
ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом конкурсе декоративно -  прикладного творчества, 
посвященном 76-летию Победы в Великой отечественной войне 

«Война. Победа. Память.»

1. Общие положения '
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

Открытого конкурса декоративно -  прикладного творчества, посвященного 76-летию 
Победы в Великой Отечественной войне «Война. Победа. Память.» (далее -  конкурс)

Организатором конкурса является Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Молодёжный центр культуры и досуга «Современник» города Кимры (далее 
МАУК МЦКиД «Современник»).

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса: повышение интереса людей разного возраста к истории 
Великой Отечественной войны, сохранение памяти о подвигах предков, выявление и 
поддержка одарённых людей.

2.2. Задачи конкурса:
привлечение внимания к подвигу Советского солдата в Великой 

Отечественной войне, сохранение памяти о её героических событиях;
формирование благрдарности за самопожертвование и спасение мира от

фашизма;
-  формирование уважительного отношения к ветеранам;

развитие нравственно-патриотических качеств и художественного вкуса
детей;

-  воспитание чувства любви к Отечеству.

3. Организационный комитет конкурса

3.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет.
3.2. Функции оргкомитета:



распространение информации о Конкурсе и размещение её на: сайте 
учреждения http://soy reme nn i k. с I ub и в официальной группе учреждения Вконтакте
https://vkxom/sovremennik kirnry ,,

-  определение состава жюри;
-  проведение Конкурса;

награждение победителей Конкурса за счет спонсорских и собственных
средств.

4. Участники конкурса

4.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие. Возраст участников не 
ограничен.

4.2. На конкурс принимаются коллективные и индивидуальные работы.
4.3. От одного учреждения допускается не более двух коллективных работ и 

пяти индивидуальных.
4.4. Один участник может представить на Конкурс не более 2-х персональных

работ.
4.5. Возрастные категории:
-  категория: дошкольники (4 - 6 лет)
-  категория: младший школьный возраст ( 1- 4 класс) 

категория: средний школьный возраст (5-8 класс)
-  категория: старший школьный возраст (9-11 класс)
-  категория: взрослые старше 18 лет (любители) 

категория: взрослые старше 18 лет (профессионалы)

5. Номинации конкурса

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  «Мир без войны»
-  «Герои моей семьи»
-  «Подвиг советского солдата»
-  «Памятники и монументы героям»
-  «События Великой отечественной войны»
-  «Военная техника и оружие Великой Отечественной войны»
-  «Поздравление героям»
-  «Салют Победы»
-  «Сюжеты и реконструкции важнейших событий Великой Отечественной 

войны»

6. Порядок и условия проведения конкурса

6.1. Конкурс проводится с 1 до 30 апреля 2021 года на базе МАУК «МЦКиД 
«Современник».

6.2. Участие в конкурсе бесплатное. Для участия в конкурсе подается заявка 
(приложение №1).

6.3. Приём конкурсных р&бот и заявок осуществляется в срок до 30 апреля 2021 
года включительно. Заявки для участия в конкурсе необходимо отправить на e-mail: 
sovremcnnikkimrvU/ mail.ru. Конкурсную работу необходимо самостоятельно доставить в 
место проведения Конкурса.

6.4. К работе необходимо приложить этикетку (Приложение № 2).
6.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
6.6. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 8 

мая 2021 года в 14.20 в МАУК «МЦКиД «Современник».

http://soy_reme_nn_i_k._%d1%81_I_ub
https://vkxom/sovremennik_kirnry


6.7. Итоги конкурса и галерея работ Лауреатов будут опубликованы в 
официальной группе учреждения Вконтакте https://vk.com/sovremennik kimrv.

6.8. По итогам Конкурса в МАУК «МЦКиД «Современник» состоится выставка 
работ Лауреатов и Дипломантов.

7. Требовании и критерии оценки конкурсных работ

7Л. На конкурс принимаются работы, выполненные конкурсантами 
САМОСТОЯТЕЛЬНО в любой, доступной конкурсанту технике.

7.2. Критерии оценки работ:
-  соответствие работ тематике и номинациям конкурса;

оригинальность идеи и решения композиции;
художественная выразительность и аккуратность исполненной работы;

-  степень технической сложности и качество выполненной работы.

8. Подведение итогов конкурса

8.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого входят 
мастера, преподаватели декоративно-прикладного искусства, лучшие сотрудники сферы 
«Культура».

8.2. Жюри имеет право:
-  присуждать не все призовые места,
-  присуждать одно призовое место разным участникам,
-  устанавливать дополнительные номинации.

8.3. Жюри конкурса в период со 2 по 5 мая 2021 года оценивает работы 
участников и определяет победителей согласно возрастным категориям, номинациям и 
техникам исполнения. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным 
и обжалованию не подлежит.

8.4. Победители награждаются дипломами лауреатов 1, 2, 3 степеней и 
дипломантов 1, 2, 3 степеней в каждой возрастной категории и номинации.

8.5. По решению жюри может быть выявлена работа, которая будет признана 
обладателем Гран-при.

8.6. Остальные участники конкурса получают Диплом участника.
Информации для контактов
МАУК «МЦКиД «Современник»
Адрес приема работ: г. Кимры, уд. Русакова, дом 14, МАУК «МЦКиД 

«Современник».
Тел.: (48236) 2-26-52, e-mail: sovremenn i k ki mrv 'u mail.ru.
Директор учреждения: Михеева Ирина Борисовна.
Контактное лицо: Смирнова Екатерина Александровна -  художественный 

руководитель МАУК «МЦКиД «Современник».
Тел.: 8-915-746-18-34, e-mail: sovremennikkimrv (a mai 1 .ru

Желаем успехов!

https://vk.com/sovremennik_kimrv


Приложение №1

Заявка
на участие в Открытом городском конкурсе декоративно — прикладного 

творчества, посвященном 76-летию со Дня Победы в Великой отечественной войне
«Война. Победа. Память.»

Краткое наименование учреждения:_________________ ,____________________________

Адрес учреждения: 

Телефон: _ _ _ _ _ _

e-mail:

Ф.И.О.участника 
(полное)

Дата рождения

Возрастная категория

Номинация

Техника исполнения

Ф.И.О. педагога, подготовившего 
участника
Название работы

Дата составления заявки:________________

Руководитель учреждения:__________________  /______________________/
подпись расшифровка подписи

Участник конкурса_______________________________________________________
Ф.И.О полностью

□  Я соглашаюсь на обработку, хранение и распространение персональных 
данных

* Персональные данные будут использоваться и передаваться исключительно 
внутри конкурса.



Приложение № 2

Ф.И.О. участника (полностью)

Возрастная категория

Номинация
Техника исполнения

Ф.И.О. педагога, подготовившего 
участника
Название работы


