Положение
о проведении краевого семейного конкурса декоративно-прикладного
творчества «Творческий калейдоскоп»
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение о проведении краевого семейного конкурса декоративноприкладного искусства «Творческий калейдоскоп» (далее – Конкурс) разработано в
рамках международного праздника Дня семьи и определяет цели, задачи, сроки, порядок и
условия проведения конкурса.
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является КГБУ «Камчатская краевая научная
библиотека им. С. П. Крашенинникова» (далее – Библиотека).
1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства социального благополучия и
семейной политики Камчатского края и Министерства культуры Камчатского края.
1.4. Руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет организационный
комитет в составе сотрудников Библиотеки (далее – Оргкомитет).
1.5. Подготовку и монтаж экспозиции по итогам Конкурса осуществляет Библиотека.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
– формирование позитивного имиджа семьи, актуализация семейного творчества,
пропаганда семейных ценностей и традиций.
2.2. Задачи Конкурса:
– выявление одаренных семей, занимающихся декоративно-прикладным творчеством;
– приобщение детей и подростков к занятию декоративно-прикладным творчеством;
– содействие развитию творческого потенциала семей и вовлечение их в активную
социально-культурную деятельность.
3. Участники Конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются семьи, занимающиеся различными видами
декоративно-прикладного искусства, независимо от возраста и наличия художественного
образования.
4. Номинации Конкурса


«Весеннее волшебство» (натюрморт, декоративные композиции)



«Тепло домашнего очага» (миниатюрные скульптурные формы, топиарии)



«Семейная мастерская» (мягкая игрушка, украшения, полезные вещи)
5. Общие требования к оформлению творческой работы

5.1. Предоставляемые на Конкурс творческие работы могут быть любого размера.

5.2. От участников (семьи) принимается не более одной работы в каждой номинации.
5.3. Для выполнения творческой работы допускается использование любых техник и
материалов.
5.6. Творческая работа может быть представлена в сюжетной композиции.
5.7. Каждая работа должна быть готова к экспонированию и иметь этикетку (шрифт Times
New Roman, размер 14) с указанием ФИО участников (семьи), города (населенного
пункта), названия работы, материала и техники исполнения.
6. Порядок подачи заявки
6.1. Заявка на участие в Конкурсе заполняется в соответствии с прилагаемым образцом
(Приложение).
6.2. Заявки принимаются с 15 апреля по 11 мая 2021 г. в библиотечном центре развития
семьи «Радуга жизни», а также по электронному адресу social@mail.kamlib.ru.
7. Организация и порядок проведения Конкурса
7.1. Оргкомитет Конкурса разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных
экспонатов, формирует состав жюри, выносит итоговое решение жюри, организует
освещение проведения Конкурса в средствах массовой информации.
7.2. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку индивидуального участника
или коллектива на основании несоответствия работ требованиям, регламентированным
настоящим положением.
8. Сроки, место и этапы проведения Конкурса
8.1. Открытие конкурса – 15 апреля 2021 г.
8.2. Прием конкурсных работ проводится с 04 по 11 мая 2021 г.
8.3. Награждение победителей состоится 14 мая 2021 г. в 18:00 в актовом зале библиотеки.
8.4. Отобранные для Конкурса работы остаются на выставке до 01 августа 2021 г.
9. Оценка работ и награждение победителей
9.1. Критерии оценки конкурсных работ:
– мастерство и своеобразие технического исполнения;
– качество и сложность изготовления;
– оригинальность замысла и его художественное воплощение.
9.2. Экспертная оценка представленных работ осуществляется конкурсной комиссией,
состав которой утверждается Организатором.
9.3. Работы оцениваются по десятибалльной шкале, где 10 – наивысший балл.
9.4. По результатам Конкурса победители награждаются дипломами I, II, III степеней.
10. Контактная информация:

Камчатское государственное бюджетное учреждение «Камчатская краевая научная
библиотека им. С. П. Крашенинникова»
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, 33/1
тел. 8 (415-2) 25-23-51;
Сайт: www.kamlib.ru
E-mail: social@mail.kamlib.ru
Куратор Конкурса: Юлдашева Галина Дмитриевна

Приложение
ЗАЯВКА
ФИО главы семьи, полных лет___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО членов семьи, полных лет
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес места жительства, телефон
_____________________________________________________________________________
Данные о представленной работе:
Название работы
Номинация
Техника и материал

Подпись участника __________________
Дата составления заявки___________________________

