
 



мягкая игрушка, бисероплетение, декупаж, художественное стекло, валяние и 

др. 

 

2.3. Участие в конкурсе автоматически предполагает разрешение автора на 

фото - и видео - съемку его произведений для размещения информации на 

сайте ГАУК «БОМЦ «Народное творчество».    

  

2.4. После окончания конкурса все изделия возвращаются мастерам.  

Мастер обязуется забрать свои работы в течение одного месяца. Если 

изделия не забрали в назначенные сроки, работники музея 

ответственности за их сохранность не несут. 

 

3. Организация и проведение конкурса 

 

3.1.Для проведения конкурса формируется Организационный комитет, 

который: 

 проводит работу по информированию о проведении конкурса, порядке 

и условиях участия в нем, освещает ход проведения конкурса и его 

итогов, в том числе через средства массовой информации; 

 консультирует заинтересованные стороны по вопросам участия в 

конкурсе; 

 рассматривает заявки и принимает решение о допуске к участию в 

конкурсе; 

 готовит проекты итоговых документов конкурса, обеспечивает 

изготовление дипломов для победителей конкурса; 

 обеспечивает информацией по материалам проведения конкурса; 

 формирует конкурсное жюри из числа авторитетных специалистов в 

области декоративно-прикладного творчества. 

3.2. Направляющая организация или автор готовит Заявку согласно 

(Приложению 1).  

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 ноября 2018 года по   

E-mail:  ntmusei2016@mail.ru 
 

К Заявке обязательно прилагаются следующие материалы: цветные 

изображения 1- 3 произведений с их кратким описанием (техника, материалы 

изготовления изделия, название работы); фотопортрет мастера.  

 

3.3. На основе конкурсного отбора заявок Оргкомитет утверждает состав 

участников, получающих статус «Участник конкурса», и направляет 

официальные приглашения и программу мероприятия в срок до 26 ноября 

2018 года.  
 

mailto:info.nartwor@mail.ru


3.4. Участник конкурса, получивший официальное приглашение с 26 ноября 

по 5 декабря 2018 года предоставить свои работы в Народный музей 

этнографии и ремесел ГАУК «Брянский областной центр «Народное 

творчество» по адресу: г. Брянск, ул. Майской стачки, 6 (здание ДК БМЗ). 

 

3.5. Конкурсное жюри оценивает работы участников конкурса; голосованием 

определяет из числа участников конкурса победителей и представляет их к 

награждению.  

 

3.6. Конкурсное жюри руководствуется в своей работе следующими 

критериями оценки произведений: 

- соответствие заданной теме конкурса; 

- художественный уровень произведения; 

- техническая сложность работы; 

-  оригинальность идеи. 

 

3.7. Все участники конкурса награждаются Дипломами; победители 

получают диплом «Лауреата конкурса». 

По решению жюри могут быть присуждены Специальные Дипломы и призы.  

 

3.8. Работы победителей областного конкурса на лучшее изделие  

«Новогодняя чудо-игрушка» примут участие в выставке, представленной в 

Народном музее этнографии и ремесел ГАУК БОМЦ «Народное творчество». 

Выставка продлится с 12 декабря 2018 года по 16 января 2019 года.  

 

3.9. В январе 2019 года лучшие работы мастеров примут участие в 

Областной выставке «Народные сказки руками мастеров» на главной 

выставочной площадке города (Городской Выставочный зал на Бульваре им. 

Гагарина).  

 

Контакты Оргкомитета: 

ГАУК «Брянский областной методический  центр «Народное творчество» 

музей этнографии и ремесел 

E-mail: ntmusei2016@mail.ru   Тел. 599-510 

Аниканова Ирина Владимировна  

Чаенкова Екатерина Олеговна 
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