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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Сказочная осень» проводится управой
района Ц арицыно в рамках проведения Года культуры в России.
Цель проведения конкурса.
Проведение конкурса направлено на развитие культурно - досуговой работы в Ц арицыно,
привлечение внимания к деятельности учреждений культуры и досуга, популяризацию занятий
творчеством, развитию и становлению местных традиций, пропаганду позитивного досуга и
здорового образа жизни жителей района.
.
2. ЗАДАЧИ
2.1. Популяризация различных направлений и жанров национальной культуры, народных ремесел,
декоративно-прикладного творчества
2.2. Воспитание и формирование эстетических вкусов у подрастающего поколения на основе
традиционной народной культуры.
2.3. Развитие интереса к истории России, возрождение исконно русских традиций, приобщение
молодежи к народному творчеству.
2.4. Организация социально-воспитательной и досуговой работы с населением по месту жительства.
3. ОРГАНИЗАТ ОРЫ
Организацию и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет района.
Оргкомитет состоит из специалистов управы района, депутатов Совета депутатов муниципального
округа Ц арицыно и специалистов досуговых центров (Приложение 1).
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. 1-й эт ап - предоставление эскиза, отбор 4-х лучших работ, победивших в конкурсе.
Представленные эскизы работ (в формат е А3) должны соответствовать тематике конкурса и
раскрывать предложенные темы:
- «Времена года»;
- «Русские промыслы – гордость России»;
- «Праздник на Руси» (любой праздник)
- «Русские традиции» (Чаепитие, посиделки, колядки, игры, т.п.);
Для участия в конкурсе по декоративно-прикладному творчеству предлагаются следующие
направления:
- живопись (масляные краски);
- мозаика;
- аэрография
К конкурсу допускаются иные формы художественного творчества
4.2. 2-й эт ап – подведение итогов конкурса с росписью участниками-победителями уличных арт-

объектов (загрунтованных пластиковых яйцах высотой 1м.80 см. и диаметром 1м.). Расходные
материалы для росписи арт-объектов предоставляет управа района Ц арицыно.
Торжественное награждение победителей конкурса
Внимание! Заявка принимает ся вмест е с эскизами. Предст авленные на конкурс эскизы
должны соот вет ст воват ь заявке.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТ ИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Участие в конкурсе осуществляется на добровольной основе при подаче
соответствующей заявки. Заявка должна быть заполнена полност ью. (Приложение 2).
5.2. В конкурсе принимают участие учащиеся и педагоги учреждений дополнительного образования и
досуговых центров, а также все желающие, проживающие в Ц арицыно в возрасте от 10 до 30 лет .
5.3.Участниками конкурса могут быть как отдельные лица, так и творческие коллективы.
7. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й эт ап - Заявки и эскизы работ (в формат е А3) на участие в конкурсе подаются в срок до 15
ноября 2014 года в от печат анном виде по адресу: ул. Веселая, д. 31а кабинет 113 (в здании
управы района Ц арицыно) по графику: понедельник – пятница с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00
(Желательно предварительно позвонить 495-321-56-01).
2-й эт ап – с 17 ноября по 28 ноября - определение победителей и роспись арт-объектов.
Организаторы конкурса оставляют за собой право изменения сроков проведения 2-го этапа с учётом
погодных условий.
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТ ЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Порядок и определение победителей конкурса проводится в соответствие с решением
объединенного жюри Оргкомитета, состоящего из председателя Оргкомитета, заместителя
председателя, управы района и специалистов досуговых центров района Ц арицыно.
По ит огам конкурса всем участ никам присуждают ся дипломы.
Победит елям конкурса вручают ся дипломы и ценные призы.
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