ПОЛОЖЕНИЕ
Международного конкурса прикладного искусства
«Кукла своими руками»
Девиз конкурса:

«Кто в куклы не играл, тот счастья не видал»
Русская народная пословица

I. Цели и задачи конкурса:
Цель: сохранение и развитие национальной культуры населения.
Задачи:
изучение, сохранение и возрождение национальных традиций;
поддержка и развитие прикладного творчества населения всех
возрастов;
активное воспитание и формирование эстетических вкусов населения,
побуждение к совместной творческой деятельности родителей и детей;
объединение мастеров традиционной, авторской и сувенирной куклы с
целью обмена опытом, повышения художественного мастерства.
II. Участники конкурса
2.1 Участником конкурса может быть любой желающий без ограничения
возраста и требований к наличию специального образования, владеющий
ремеслом изготовления традиционных, авторских, сувенирных кукол и
имеющий работы в этих видах творчества.
III. Номинации:
Кукла народов мира
Кукла как детская игрушка
Кукла из сказки
Обрядовая кукла
IV. Порядок и формы проведения конкурса
4.1. Время проведения конкурса
Прием конкурсных работ (заочно) до 04 апреля 2018 года.
Подведение итогов 10 апреля 2018 года.
Рассылка дипломов по почте до 24 апреля 2018 года.
4.2 Работы участников оценивает конкурсная комиссия (жюри).
V. В состав конкурсной комиссии входят
1. Воронова Зинаида Ивановна – заслуженный работник культуры Чувашской
Республики, доцент БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии.
2. Толстова Вера Леонидовна – педагог МБУ ДО «Детская художественная
школа» г. Городца.

3. Михайлова Ольга Викторовна – декан ФДО БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии.
Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регламент своей
работы и процедуру голосования.
Решение комиссии является окончательным, пересмотру не подлежит.
Конкурсная комиссия (жюри) формирует списки победителей в каждой
номинации, результаты работы комиссии оформляются протоколом.
Для победителей предусмотрены электронные дипломы лауреатов трех
номиналов (I, II, III степени).
Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места.
VI. Критерии оценки конкурсных работ
1. Требования к кукле:
жанр и техника выполнения выбираются авторами;
изготовление куклы из экологически чистого, безопасного материала:
ткань, кожа, солома, мочало, вата, дерево, береста и другие природные
материалы;
эстетика исполнения.
2. Критериями (параметрами) оценки конкурсных работ являются:
оригинальность;
красота и эстетичность;
качество исполнения;
сложность исполнения;
выразительность;
общее впечатление от работы.
Работы,
представленные
на
конкурс,
должны
обладать
художественными достоинствами, самобытностью, мастерством исполнения.
VII. Условия конкурса:
Работы (файл в формате .jpeg или .tiff не менее 200 dpi, не более 15 Мб)
принимаются на эл. почту konkurs.fdo@mail.ru
Автор (группа соавторов) может представить любое количество артобъектов в любой номинации. Каждый одиночный объект или серия будут
оцениваться как самостоятельные произведения.
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Стоимость участия одной конкурсной работы — 150 рублей.
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Приложение 2
Договор № от « » 201 г.
Извещение
Минфин Чувашии (БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии) л/с 20266Б00691
(наименование организации)

ИНН 2129038318 КПП 213001001
Р/с № 40601810600003000003_______________________
в Отделении - НБ Чувашская Республика г.Чебоксары
БИК 049706001 ОГРН 102210128970 ОКТМО 97701000
Ф.И.О.
Адрес:
КБК 85700000000000000130 (857200)(приносящий доход деятельность)
Назначение платежа: Международный конкурс «Кукла своими руками»

Сумма: _____150 рублей___________________

Плательщик:_____________________
Кассир
Квитанция
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