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5. Сроки проведения и номинации Конкурса.
5.1. На участие в Конкурсе принимается заявка (Приложение 1) по электронной почте
uidk2012@yandex.ru с пометкой: конкурс «Театральный атрибут».
5.2. Заявки принимаются по 17 декабря 2018 года включительно.
5.3. Прием конкурсных работ и оформление выставки проводится с 17 декабря 2018 г. по
17 января 2019 г.
5.4. Время работы выставки: с 18 января по 26 января 2019 года с 10.00 ч. до 18.00 ч. в
рабочие дни. Посещение выставки бесплатно. Телефон для справок: 7-02-32, 89246129567
(методист Баженова Вера Анатольевна)
5.5.Номинации Конкурса:
- «Театральная маска» - объемная поделка, выполненная с использованием различной
фурнитуры и материалов, в любой технике;
- «Театральный аксессуар» - атрибут, составляющий театральный этикет. Например:
веера, шляпки, и др.
6. Порядок проведения Конкурса.
6.1. Конкурсная работа может быть изготовлена из любого доступного экологически
чистого материала (ткань, вата, шерсть, нитки, глина, дерево, солома, тесто и т.д.).
6.2.Критерии оценки:
1. Эстетичность.
2. Выразительность и оригинальность образа конкурсной работы.
3. Композиционное решение.
4. Качество исполнения.
5. Использование экологически чистых материалов.
6. Участие детей в создании конкурсной работы.
7. Творческий подход к изготовлению, использование нетрадиционных материалов,
технологий в изготовлении.
6.3. Творческие работы должны быть выполнены в соответствии всех эстетических норм и
правил.
6.4. Экспонаты Конкурса должны иметь презентабельный вид. Каждый экспонат
сопровождается этикеткой размером 100 * 50 мм, с размещенной на ней обязательной
информацией (Приложение 2).
6.5. Работы, не соответствующие требованиям, не принимаются.
6.6.Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени. Все участники
Конкурса получают сертификаты участников. Дипломы и сертификаты будут отправлены
на электронный адрес, указанный в заявке (Приложение 1).

7. Выдача экспонатов Конкурса.
7.1. Творческие работы по окончании работы выставки необходимо забрать в срок

с

29 января по 01 февраля 2019 года, с 10.00 ч. – 18.00 ч. (с13.00-14.00 перерыв) по адресу:
ул. Чайковского 1. В дальнейшем организаторы выставки ответственность за сохранность
экспонатов не несут.
Приложение 1
Заявка
на участие в конкурсе-выставке творческих работ «Театральный атрибут»
Образовательная
организация___________________________________________________

№
п/п

ФИО

ФИО

Название работы,

участника

руководителя

техника

(полностью)

(полностью)

выполнения

Контактный телефон и
электронный адрес
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Приложение 2

Название работы
ФИО автора работы
Техника выполнения
Название учреждения

