положеrrпе
о творческом коцкурсе
<<0ткрытка от Маryшки Зпмы.>>

1. Общие положеRия
Оргаrтизатором творческого коrшурса <Открытка gг Матуrrrки Зимьп (дьчее
*Коrжурс) явJшется NгF{иIц]rпаJIьное бюджетное уrреждение культурьт <Щеr*гр
народной культуры и TypIlзMa> с. Яренск, Архангельской области (Щалее -

мБукtцкт).

Kolкypc проводится

с целью создания экскJIюзивной открытки от

Матушки

Зrамы.

Время проведениrI конкурса: с 10 октября до 1 декабря 2018 года.

2.

Щели и задачп конкурса

- поВышение тВорческои активности ЦасеЛен}I'I'
- развитие фантазии, художественного и эстетиЕtеского вкуса,

- создание фоrца

материЕlJIов
печатной продукщfl{.

для изготовлепIбI открыток, сувенирной и

3. Номпяацип конкурсs
- <Открытка - рисунок)
- <Открытка - фотография>
- <Открытка - компьютерЕ€и

графика>

4. Условия участиfi в конкурс€

В

коrжурсе могут r{аствовать все желающие, незttвисимо от возраста.
рабо.rы могуг быть цредст€lвлеIlы ktж одйм участнIlком, так и творческим
коллективом.

На конкурс цринимаются работы, выполнеЕньiе в разной технике,
отвечllющие зffIвленным номинацшIм. В электронпом виде и на бумажных
носрlтелrж.

Размер работы

- лист А4

а-rьбомной rцtи кrлшсной ориентащ.rи.

Огветствеrrность за собrподение aBTopcюix прав работы, 1^rаствующей в
кOнкурсе, несет участник, приславшlй данную работу на конкурс.
Конкурстше работы не возвращ€lются и не рецеIтзируются.

5. Крптерии оценкп конк_yреных работ:
соответствие теме,
- мастерство исполнения,
- эстетика оформления,
- красочность,
_ оригиЕсuIьность.
_

6. Порядок проведеппя копктрса
Эскизы oTKpbiToK приниNIаются с 10 поября до l декабря 2018 года.
по адресу: Архатге.lьская область, с.Яренск, ул..Щубинrтва д.1.
п0 электроЕной почте;
К каждой работе приJlагается зrulвка на }..{астие в конкурсе.
Форма заявки - Приложение 1.
Итоги котжурса подводятся с 1 до 10 лекабря 2018 года.
Информация о результатах конкурса булет размещена в социtlJIьвой грlтrпе
<BKorrTaKTe> в груrrпе <Матушка Зима>, в районной газете <Маяк>.
По окончании конкурса все работы становятся r]астникаN{и выст€lвки,
посвященной,.Щrло рождеrтия Матупrки Зимы, которая откроется 10 декабря
Луrшие работы будут использованы дlя IfJготовлениr{ открыток,
сувенирной и печатной продукщ.rи.

@

7. Состав конкурсuой комисецЕ:
Председатель конкурсной комиссии:
Рочева Н,Н -ведущrй методист МБУК ЦНКТ.
члеrы комиссии;
l1eTpoBa Е,А. - корреспондеrrт I-AY АО ИД <Маяк>.
Митrина О. - хуложшrк-оформитель МБУК ЦНКТ.
Жr.rдова М.В. - уIитель изобразительного искусства и

МХК Яренской СШ,

8. Цагражденше
Победители и
сувенир€lми,

призеры нiгрФкдЕlются дипломаN{и., п€lмrlтными

приглаrттgifi{ями на <<Снежrшй ба,т Зmtы>.

Контакты: i arcerrtr@yardex. ru (tчIБУК

tfilý)

atushka-zirna@).v-ardex. гu (Резидеrщия Зимы)
8 (8l8 59) 5-З2-56 - Коржакова Лиrrия Нrтколаевна.
nT

