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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества
«Сказка своими руками»

1.

Общие положения

Организатор конкурса является Автономная некоммерческая организация «Детский
культурно-просветительский центр «Русская Сказка».
Работы оценивает компетентное жюри, в состав которой входят представители
творческих объединений и образовательных организаций.
2.

Цели и задачи конкурса

Конкурс «Сказка своими руками» является некоммерческим мероприятием и
предусматривает исключительно творческие цели:
- Популяризация различных направлений и жанров декоративно-прикладного
творчества, национальной культуры, народных ремесел;
- Выявление и поддержка наиболее талантливых и перспективных детей;
- Воспитание у детей чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к
истории, национальной русской культуре, развитие художественного вкуса, фантазии,
творческих способностей детей на основе традиционной народной культуры;
- Обмен творческими достижениями и возможность установления тесных контактов
между творческими коллективами города;
3.

Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится с 1 ноября 2017 года по 30 апреля 2018 года.
Победители определяются по результатам голосования жюри. По итогам конкурса в
каждой номинации и возрастной категории учреждаются: одно первое место; одно второе
место; одно третье место.
Прием конкурсных работ завершается 1 марта 2018 года. Материалы, представленные
позднее установленного срока к рассмотрению не принимаются.
4.

Условия участия в конкурсе

На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике. От одного участника
принимается не более одной работы.

В конкурсе могут принимать участие дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет.
Конкурс проводится по трем возрастным группам: 4-6 лет, 7–11 лет; 12–17 лет.
С каждого участника конкурса производится регистрационный сбор в размере 50 рублей.
Средства, собранные от регистрационных сборов будут использованы для подготовки данного
конкурса.
5. Номинации конкурса
- Живопись и графика. Тема: «Сказки народов России» (иллюстрации к народным
сказкам)
- Декоративно-прикладное творчество. Тема: «Сказку сделать былью»
6.

Требования к оформлению конкурсных материалов

Работы по номинациям живопись и графика, художественная фотография должны
соответствовать требуемым форматам, иметь жесткую основу, по возможности оформлены в
рамки (без стекла) или паспарту с наличием креплений для развески.
Живопись и графика. Принимаются работы, выполненные в любой технике, пригодные
для демонстрации (форматы А1, А2, А3 и А4).
Декоративно-прикладное творчество. Принимаются работы, выполненные в любой
технике, пригодные для демонстрации.
На всех работах (с обратной стороны) должна быть напечатана информация строго в
следующем порядке:
- фамилия, имя и возраст участника;
- название работы;
- номинация;
- фамилия, имя и отчество руководителя творческого коллектива/кружка, студии и т.п.
(при наличии);
- контактный телефон и адрес;
- адрес электронной почты.
Конкурсные материалы сопровождаются электронной заявкой-анкетой Участника
(Приложение). Заявка рассматривается как принятие автором всех условий данного
конкурсного Положения, согласие автора на участие работы в благотворительной выставкепродаже.
Прием заявок ведется до 1 марта 2018 года. Заявки и фотографии работы, пригодной
для печати, присылать по электронной почте festskaz@gmail.com с темой: "На конкурс
«Сказка своими руками»", сами работы принимаются по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.
Вологодская д. 32А (пн-чт с 16:00 до 18:00, контактный телефон: +7 (909) 423-01-86).
7.

Итоги конкурса

При подведении итогов предпочтение будет отдано работам, в которых глубоко,
оригинально, образно, ярко, с художественной фантазией будет раскрыта тема Конкурса.
Жюри будет также оценивать самостоятельность выполненных работ в соответствии с
возрастом участников.
Решение, принятое жюри Конкурса, является окончательным и не подлежит пересмотру.
Лауреатам Конкурса вручаются Дипломы. Всем остальным участникам вручаются
сертификаты участника. Решение, принятое жюри Конкурса, является окончательным и не
подлежит пересмотру.

8.

Авторские права

Совершеннолетние
представители
участников
Конкурса
гарантируют,
что
представленные на конкурс работы являются их собственностью и не принадлежат другим
лицам, и тем самым подтверждают, что им известна ответственность за нарушение авторских
прав третьих лиц.
Оргкомитет не вступает с авторами в дискуссию относительно предоставленных на
конкурс работ.
Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Оргкомитет конкурса осуществляет сбор и обработку персональных данных участников
Конкурса, сообщенных ими в заявке на участие в конкурсе, в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Оргкомитет конкурса в праве сообщать
информацию о персональных данных участников Конкурса, указанных в заявке, третьим
лицам. Подача участником Конкурса заявки подтверждает его согласие на сбор и обработку
персональных данных. Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие
на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете,
в печатных изданиях, на выставочных стендах с указанием фамилии автора).
Контактная информация для справок и консультаций
Дуленко Виктория Рубеновна,
директор АНО «ДКПЦ «Русская Сказка»
тел.: 8 (863) 226-06-18
e-mail: russkayaskazka@gmail.com
Регистрация заявок
festskaz@gmail.com

Приложение

Заявка на конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества
"Сказка своими руками"
«___» __________ _______ г.
Ф.И.О. участника _______________________________________________________________
Организация, направляющая участника (если есть) __________________________________
_______________________________________________________________________________
Адрес организации ______________________________________________________________
ФИО направляющего работу на конкурс ____________________________________________
Контакты: моб.телефон_____________________ e-mail _______________________________
Номинация _____________________________________________________________________
Название работы________________________________________________________________
Материал, техника______________________________________________________________
Краткое описание работы________________________________________________________
______________________________________________________________________________

