
ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого районного конкурса-выставки  

декоративно-прикладного искусства «Когда приходит вдохновение» 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Организаторами конкурса являются отдел координации  социальной сферы  

Администрации Вичугского муниципального района Ивановской области совместно с 

муниципальным бюджетным учреждением «Вичугский районный дом культуры». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Районный открытый конкурс-выставка декоративно-прикладного искусства 

«Когда приходит вдохновение» (далее Конкурс) проходит с  целью сохранения и 

развития изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 Задачами Конкурса являются: 

 выявление и поддержка одаренных людей в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; 

 повышение уровня мастерства, расширение связей и обмен опытом между 

участниками конкурса; 

 воспитание бережного отношения к  культуре родного края. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются авторы в возрасте от 17 лет. 

Количество работ от одного автора не ограничено. 

 

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

3.2.1. Изобразительное искусство. Работы могут быть выполнены разнообразной 

техникой - рисунок карандашом, живопись гуашью и восковыми мелками, акварель, 

масло. Формат А-3, А-4. 

 

3.2.2. Декоративно - прикладное творчество. На конкурс могут быть представлены 

работы, выполненные в технике: 

 бисероплетение;  

 мягкая игрушка; 

 обереговая кукла;  

 лоскутная техника; 

 вязание (спицы, крючок); 

 вышивка (крест, гладь, ленты)        

 роспись (дерево, стекло); 

 резьба по дереву; 

 валяние; 

 ковроделие; и др.  

 

3.3. Оформление работ: 

Каждая работа должна иметь этикетку 10x6 см.,  в которой указаны данные:  

 название учреждения;  

 название работы; 

 техника исполнения;  

 Ф.И. автора (полностью), возраст;  

 

Рисунок должен быть оформлен в паспарту. 

Не допускается свертывание и сгибание работ.  

Прием работ проводится по прилагаемой описи. 



Организаторы Конкурса имеет право не выставлять экспонаты низкого качества.  

Участникам Конкурса необходимо внести организационный взнос в размере 100 

рублей за каждую номинацию, в которой участвует конкурсант  

на расчетный счет МБУ «Вичугский районный дом культуры» или наличными 

средствами.  

По вопросам оплаты обращаться  по тел.:  (49354) 93-1-25 художественный 

руководитель МБУ «ВРДК» Мамедова Елена Павловна,  эл. почта: mamedova77@ 

bk.ru.  

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри по следующим критериям:  

-оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

-мастерство исполнения. 

4.2.  Жюри определят победителей и призѐров в каждой номинации, которые 

награждаются дипломами. 

Победителям и призерам конкурса могут быть присвоены следующие звания: 

 Лауреат; 

 Дипломант (I, II, III степеней) 

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап (отборочный) – с 04 ноября по 17 ноября 2019 г. проводится на уровне 

муниципальных образований (на базе домов культуры, учреждений дополнительного 

образования).  По результатам отборочного этапа лучшие участники рекомендуются для 

участия в финальном этапе конкурса. 

 

Второй этап (финальный) 02 декабря  – 07 декабря 2019 г.  проводится на базе МБУ 

ВРДК. 

02 декабря  в 12.00 - торжественное открытие выставки. 

7 декабря в 11.00 - закрытие выставки, подведение итогов. 

 

5.2. Срок подачи заявок (приложение №1 к положению) на участие в конкурсе до 21 

ноября 2019 года. 
 

5.3. Прием работ на финальный этап Конкурса осуществляется при наличии описи  

 с 23 по 28 ноября 2019 года по адресу: 155312, Ивановская область, Вичугский район, 

д. Чертовищи, ул. Парковая, д.2. 

 

 

Консультации:  тел.: (49354) 93-1-25, эл. почта: mamedova77@ bk.ru  - Мамедова Елена 

Павловна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав жюри открытого районного конкурса-выставки «Когда приходит 

вдохновение» 

 

 

Председатель жюри:  

Бухова И.Л. - заместитель главы администрации по координации    социальной 

сферы      

Члены жюри: 

Гусева М.Н. - начальник отдела координации социальной сферы      

Ельникова Е.В. -  ведущий специалист по вопросам культуры отдела координации 

социальной сферы     

Родин С.Г.-  преподаватель  МБУ ДО «Вичугская районная детская школа  

искусств»  

    

 
 


