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                                                 Положение 

         Об открытой районной выставке-конкурсе прикладного творчества 

                           «Делаем все из шерсти», посвященной Дню 8-марта. 

 

                                                              Цели 

-  возрождение и сохранение народных традиций в области прикладного 

творчества; 

-  выявление и поддержка талантливых мастеров и рукодельниц, работающих 

в традиционных и новых техниках изготовления изделий из шерсти; 

-  повышение профессионального уровня участников и стимулирование 

создания новых творческих работ; 

-  популяризация выставочного движения мастеров, работающих с шерстью и 

знакомство с их творчеством; 

                                                  Организаторы 

МАУ «Культура» администрации Верхнекетского района 

                                          Условия проведения 

1. К участию приглашаются художники, мастера, их ученики, студии, 

клубы, кружки и художественные коллективы, педагоги и учащиеся 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей, работающие с шерстью в различных техниках. Тема 

выставки-конкурса свободная. 

2.  Номинации, категории, возрастные группы. 

2.1. Номинации: 

-  изделия для интерьера (панно, картины, пледы, интерьерные куклы и т.д.); 

-  мозаичные фантазии (объемно-пространственные предметы); 

-  лоскутные откровения (нетрадиционное в традиционном); 

           2.2.     Категории: 

-  художники, мастера, педагоги; 

-  ученики. 

            2.3.  Возрастные группы (для учеников): 

-  8-11 лет; 

-  12-14 лет; 

-  15-18 лет; 

3.     На выставку-конкурс принимаются работы: декоративные панно, 

картины, одеяла, подушки, покрывала, головные уборы, украшения, сумки, 

объемные и пространственные композиции, скульптура, игрушка, куклы, 

костюмные комплексы и др., выполненные в различных жанрах и техниках 



из шерсти. Автор может использовать мелкие детали из других материалов- 

меха, тесьмы, шнуров, а также бисер, пуговицы, блестки и т.п. 

        Принимаются работы любого размера, количество работ от участника не 

более 3-х. Каждый конкурсант имеет право участвовать во всех 3-х 

номинациях конкурса. Дата создания работ 2018 – 2020 гг. 

4. Представляемые работы должны быть надлежаще оформлены и полностью 

готовы к размещению в экспозиции выставки. На лицевой стороне, внизу с 

правой стороны, должны быть закреплены этикетки с информацией 

(Приложение №1) На подвесном изделии, с обратной стороны, в верхней 

части, должна быть обязательно пришита кулиска(«рукав») шириной 3 см-10 

см(в зависимости от размера изделия) для штанги. 

                                              Жюри конкурса 

Для оценки конкурсных работ создается независимое жюри. Решение жюри 

является окончательным. 

Жюри имеет право: 

- присуждать 1, 2, 3 места в каждой номинации, в каждой категории, в 

каждой возрастной группе; 

- присуждать не все места; 

- распределять места между участниками; 

- присуждать специальные дипломы(не более 2-х и принимать другие 

необходимые решения, направленные на объективную оценку конкурсных 

работ. 

Критерии оценки: 

- оригинальность художественного решения; 

- художественный уровень; 

- исполнительское мастерство; 

- использование традиционных и современных техник. 

Определение и порядок награждения победителей: 

- жюри конкурса определяет победителей на заключительном просмотре 

работ; 

- порядок обсуждения работ и процедура голосования устанавливаются 

председателем жюри; 

- победителям конкурса, занявшим призовые 1, 2, 3 места в каждой 

номинации, в каждой категории, в каждой возрастной группе вручаются 

соответствующие дипломы. Работы победителей конкурса будут 

представлены на областной выставке-конкурсе прикладного творчества 

«Делаем все из шерсти» в ОГАУК «Дворец народного творчества 

«Авангард». 

- итоги районного конкурса размещаются на сайте МАУ «Культура». 

                                 Материальное обеспечение 

Расходы по доставке работ до места проведения выставки (ул. Гагарина, 55, 

РЦКД)  и обратно- за счет направляющей стороны. 

Обязательства МАУ «Культура»: 

- предоставление выставочной площадки; 

- сбор работ; 



- обеспечение сохранности экспонатов; 

- экскурсионное обслуживание; 

- обеспечение пожарной безопасности зала и создание благоприятных 

санитарно-гигиенических условий. 

                                 Место и сроки проведения: 

Место проведения: РЦКД, ул.Гагарина, 55. 

Сроки проведения: 15 февраля – 28 февраля 2021 г. 

Заявки принимаются в РЦКД, ( методический кабинет №12) до 14 февраля 

2021 г. 

Контактный тел.2-21-67;  E- mail: metod12mau@mail.ru. 

Приложение №1 

Этикетка: 

- Ф.И.О. автора(полностью), возраст; 

- название работы; 

- год создания работы; 

- материал, техника исполнения; 

- размеры(вертикальный х горизонтальный) в сантиметрах; 

- если автор ученик: место обучения, педагог; 

- место жительства; 
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