Положение
о
проведении районного конкурса
декоративно-прикладного искусства
«Мастер года-2017»

Районный конкурс «Мастер года-2017» проводится среди мастеров и подмастерий различных
направлений декоративно - прикладного искусства.
/. Организаторы конкурса:
1. Управление культуры администрации Кондинского района;
2. Районный Дворец культуры и искусств «Конда»
2. Целн и задача конкурса:
1. Выявление, поддержка и поощрение талантливых мастеров и подмастерий в области
декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел, привлечение
внимания общественности к художественному творчеству населения;
2. Стимулирование повышения мастерства, развития новых направлений ДПИ в районе;
3. Формирование банка данных о мастерах района, работающих в различных видах
прикладного творчества.
3.Порядок н срока проведения конкурса:
1. Конкурс проводится в 1 этап.
2. Районный этап, проводится в МУК «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» 30
сентября 201 7 года.
3. Заявки на участие в районном конкурсе и конкурсные работы принимаются по адресу: п
Междуреченский. ул.Волгоградская .11. МУК РДКИ «Конда», экспозиционно
выставочный отдел, контактный телефон 8 (34677) 33-527, 8-902-490-2256 Крылова
Валерия Николаевна, e-mail rcki и mail.ru
4. Срок приема работ до 25 сентября 2017 года.
5. Подведение итогов художественно-экспертным советом 27 сентября 2017 года.
4. Иыставка.
1. Конкурсные работы обязательны к участию в выставке «Мастер года-2017»
2. Выставка «Мастер года-201 7» будет работать с 30 сентября 2017 года по 31 октября 2017
года.
3. Возврат работ после закрытия выставки с 1 ноября 2017 года по 10 ноября 2017 года.
5. Участники:
-Участниками конкурса могут быть мастера и подмастерия. работающие в различных
направлениях ДПИ.
-Возраст участников- от 12 лег и старше.
6.Критерии оценки:
1. 1ворческая индивидуальность и мастерство автора;
2. Уровень владения выбранной техникой, художественный вкус;
3. Самобытность и оригинальность раскрытия темы;

4. Композиционное и цветовое решение.
7. Номинации:
1. Свободная творческая работа.
2. Национальные мотивы.
3. Предметы одежды.
4. Предметы интерьера.
Жюри могут быть учреждены и другие номинации, в зависимости от широты спектра
представленных на конкурс работ.

Я. Определение победителей, поощрение участников
Итоги конкурса подводятся районным художественно-экспертным советом.
По итогам районного конкурса участнику, чья работа признана лучшей, присуждается звание
« Мастер года-2017», вручается диплом и ценный подарок.
Победителям в номинациях вручаются дипломы победителей и памятные подарки.
Остальные участники выставки-конкурса награждаются дипломами участника.
Материалы о выставке широко освещаются в средствах массовой информации.
9. Финансирование
1.Командировочные расходы участников, связанные с участием в районном этапе выставкиконкурса - за счет городских и сельских поселений.
2 .Награждение осуществляет управление культуры согласно сметы расходов.

Up иложение №1
Заявка
на участие в районном конкурсе декоративно-прикладного искусства
«Мастер года-2017»

Ф.И.О.
Дата рождения:_
Домашний адрес:

Место работы, учебы:
Должность:___

__
___ ___

Контактный телефон: __________
Номинация:_____ ________

__ _
______
__ _

Техника исполнения:
Перечень работ, представляемых на конкурс (название, материал)
?

4. _____________________________________ ________________________________
5. ______
Участие в мероприятиях (фестивали, форумы, конкурсы, выставки, мастер

классы),

результаты

Дата заполнения
«

»

Подпись
2017 г.

