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ПОЛОЖЕНИЕ

о выставке декоративно-прикладного искусства и творчества

«Рукодельные куклы»
посвящѐнной Дню кукольника
Кукла универсальная игрушка, она известна во всем мире с самых древних времен.
Куклы были первой попыткой человека познать свою природу, постигнуть
соотношение духовного и телесного, осмыслить сущность самой жизни. Раньше связь
куклы с человеком была прочнее и ощущалась сильнее. Почтительное, трепетное
отношение к куклам-игрушкам одно из проявлений этой, когда-то прочной связи.

1.Общие положения:
 настоящее положение определяет цели, задачи, условия, сроки проведения
районной выставки декоративно-прикладного искусства и творчества
«Рукодельные куклы»;
 организаторы конкурса Муниципальное казѐнное учреждение культуры
«Историко-краеведческий музей», Народный клуб ремѐсел «Светлица».
2.Цели и Задачи:
 цели выставки «Рукодельные куклы» - изучение, сохранение и развитие ремесла
традиционной народной и авторской куклы как вида декоративно прикладного
искусства и ремесленников, занимающихся созданием традиционной народной
куклы и авторской куклы;
 задачи проекта:
 выявление, поддержка и обобщение опыта мастеров декоративно-прикладного
искусства и ремесленников, занимающихся созданием куклы, развитие
творческих способностей населения;
 создание условий для изготовления новых индивидуальных и коллективных
творческих работ;
 изучение, сохранение и развитие народных ремесел, формирование эстетических
вкусов населения и подрастающего поколения;
3. Участники:
 население Киренского района, возраст не ограничен;
 учащиеся образовательных учреждений и детских садов.

4. Место и сроки проведения конкурса:
 приѐм работ с 1 марта по 18 марта 2022 года;
 время работы выставки с 21 марта по 8 апреля 2022 года
 возврат работ с 11 апреля 2022 года.
 место проведения: г. Киренск, ул. Советская, д.18 ,МКУК «ИКМ».
5. Условия участия:
 на выставку принимаются куклы, выполненные в любой технике
декоративно-прикладного творчества;
•
работы должны соответствовать выполнению целей и задач конкурса;
•
работы должны быть качественно выполнены, технически завершены; рисунки
не принимаются!
•
работы должны быть полностью подготовлены для демонстрации, иметь
подвесную петлю, при необходимости иметь подставку !;
•
работа может быть коллективной, но не более трѐх человек;
•
размер изделий и количество не ограничено.
•
каждая работа должна иметь этикетку! Этикетка должна быть хорошо
прикреплена к работе и содержать следующую информацию: Ф.И.О. участника,
возраст, учреждение. Ф. И.О. руководителя при необходимости.
•
организаторы оставляют за собой право не принимать хрупкие и небрежно
оформленные работы, рисунки также не принимаются;
•
по завершению выставки работы необходимо забрать в течении двух недель, по
истечении этого срока организаторы не несут ответственность за сохранность этих
работ.
6. Награждение: за лучшие работы участники будут награждены Дипломами
участника выставки, остальные участники отмечены Сертификатами за участие в
электронном виде.
Пример этикетки
Иванов Коля
10 лет
МКОУ «СОШ № 5 г.Киренска»
Руководитель
Петрова Наталья Юрьевна

На все вопросы ответит координатор конкурса Беляевская Светлана Александровна,
телефон 8 964 265 07 56

