УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУК ПОЦНТ
Л.В. Федорова
Положение
о IV областном конкурсе-выставке «Масленичный сувенир»
Конкурс проводится Псковским областным центром народного творчества
при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.
Цели и задачи конкурса-выставки:
- поддержка и развитие народных художественных ремесел и современного
декоративно-прикладного искусства, стимулирование создания сувениров
Псковской области;
- выявление и поощрение организаций и мастеров области, изготавливающих
сувенирные изделия;
-улучшение
качества
и
увеличение
ассортимента
сувениров,
соответствующих событийной тематике.
Порядок проведения и условия конкурса- выставки.
В конкурсе могут принять участие профессиональные художники, мастера
народных художественных ремесел и декоративно-прикладного творчества,
художники-любители, участники кружков, студий и любительских
объединений по декоративно-прикладному творчеству, работающих на базе
муниципальных культурно-досуговых учреждений, преподаватели и
студенты высших и специальных учебных заведений, индивидуальные
предприниматели и организации, занимающиеся выпуском сувенирной
продукции.
К участию в конкурсе приглашаются лица в возрасте от 14 лет. На конкурс
могут быть представлены работы в различных техниках и материалах. Все
работы, представленные на конкурс, должны иметь выраженную
масленичную тематику.
Номинации конкурса:
- «Vip - сувенир»;
- «Образы и символика Масленицы в современном сувенире»;
- «Массовый сувенир» (разработка небольшого малобюджетного и
узнаваемого по тематике изделия);
- «Детский сувенир» (сувенир, изготовленный в детских кружках, студиях и
любительских объединениях декоративно-прикладного творчества).
При оценке изделий будет учитываться профессиональный уровень,
композиционное и колористическое решение, качество исполнения, новизна
идеи, оригинальная интерпретация образа.
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Для участия в конкурсе-выставке необходимо:
- представить творческую работу в оформленном экспозиционном варианте с
сопроводительным этикетажем (в этикетке указываются ФИО автора
(полностью), район, город, название работы, материал и техника
изготовления, см. Приложение № 2);
- автор работ предоставляет 2 экземпляра актов для оформления временного
хранения экспонатов (Приложение № 3).
Регистрация участников конкурса, приём заявок установленной формы
(Приложение № 1) и работ будет проводиться с 20 января по 10 февраля
2018 года в ОЦНТ по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 10.
Подведение итогов и награждение победителей конкурса.
Итоги подводит конкурсная комиссия (Приложение № 4).
Открытие выставки и награждение состоится 12 февраля 2018 г. в 17.00 в
выставочном зале Псковского областного центра народного творчества по
адресу: г. Псков, ул. Некрасова,10. Выставка конкурсных работ будет
проходить до 1 марта 2018 г.
Всем участникам вручаются дипломы, авторы лучших работ будут
награждены сувенирами.
Дополнительную информацию об условиях участия в конкурсе-выставке
можно получить по телефону 8(8112) 622334 Михайлова Марина Ивановна,
661749 Бочина Наталья Алексеевна или e-mail: nartvor@ocntpskov.ru
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Приложение №1
Заявка
на участие в областном конкурсе-выставке
«Масленичный сувенир - 2018»
1. Заявитель (ФИО или наименование организации)___________________
2. Место работы/учёбы ___________________________________________
3. Занимаемая должность_________________________________________
4. Дата рождения________________________________________________
5. Контактный телефон, e-mail_____________________________________
6. Номинация: «Vip-сувенир», «Образы и символика Масленицы в
современном сувенире», «Массовый сувенир», «Детский сувенир»
(нужное указать)__________________________________________
7. Наименование представленного изделия __________________________
8. Краткое описание работы (материал, техника, размер) ______________
9. Год создания изделия __________________________________________
Подпись конкурсанта: __________________________

Приложение №2
Этикетка
Фамилия, имя автора (полностью)
город/район
название работы
описание работы (материал, техника изготовления, год создания)
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Приложение №3
АКТ СДАЧИ- ПРИЕМА
Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________ и
Бочина Наталья Алексеевна, гл. специалист ГБУК «ПОЦНТ»

составили

настоящий акт в том, что первый сдал, а второй принял на временное
хранение до окончания выставки следующие предметы:
№
ФИО автора
п/п

Название работы

Материал,
техника

Оценка в
рублях

Всего сдано/принято _____________________________ предметов
Сдал___________________
Принял_________________
Дата ______________2018 г.
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Приложение №4
Состав
конкурсной комиссии областной выставки-конкурса
«Масленичный сувенир»

1. Федорова Лариса Викторовна – директор ГБУК «ПОЦНТ»
2. Чечельницкая Лидия Александровна - заместитель директора ГБУК
«ПОЦНТ»
3. Клейменова Наталья Степановна - консультант Государственного
комитета Псковской области по культуре
4. Бочина Наталья Алексеевна – главный специалист ГБУК «ПОЦНТ»
5. Михайлова Марина Ивановна – главный специалист ГБУК «ПОЦНТ»
6. Драчева

Галина

Васильевна

-

художник,

член

Всероссийской

творческой общественной организации «Союз художников России»
7. Кошелькова Ольга Ильинична – искусствовед
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