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1. 0бщие поло){(ения

1' 1' |{оложение о районном конкурсе декоративно-прик.т|адного |4изо6разительного искусотва <Р1ой мир)) (далее _ конкур с) в 2013 году определяет
цели изадачи конкурса, порядок его организации,проведения и подведения итогов.1'2' 1{онкурс проводится в рамках мероприятий, посвященнь!х 1!1еждународнь|м
дням по)киль|х лтодей и инв€}лидов.

2. |]ели п задачи
2'!' Фсновная цель проведения конкур са _ сохранение соци€|льной активностипожиль1х лтодей и инв€|'пидов; поддеря{ка развития декоративно_прикладного
творчества ща}кдан стар1шего покол енияи инв€}лидов.
2.2. Фсновньтми задачами конкурса являтотся:

'/ |{опуляр изациялтобительского декоративно-прик]тадного и изобразительноЁо
искусств а ср е ди жителей [{одпор ожского района;
'/ }частие в соци€штьно-педагогической и духовно-нравственной поддерх{ке
пожиль1х лтодей и лтодей с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья;
'/ Бьтявление и поддер)кка т€ш!антливь'х мастеров в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

3. Фрганизаторь| и участники конкурса
3'1' @рганизатор конкурса - мку <<[{одпорох{ская центр€ш1ьная районнаябиблиотека)) при поддерт{ке Администрации йФ <<|{одпорохсский муниципальньтй
район>>' }правления социальной защить1 населения и |{одпорот<ской районнойорганизации <<Б сероссийское общество инвштидов)).
з'2' }частники конкурса щаждане по)килого возраста и инв€!"лидь1 (всехвозрастов)' создатощие лпобительские декоративно_прикладнь!е и изобразительнь1е
работьл в р€вличнь|х жанрах.
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4. 1ема конкурса

[ема конкурса 201з года _ <<}кра[цаем на!пу кухнк)>). 1{онкурсньте работь1 могут
бьтть со3дань| в р€вличнь|х техниках (вьтш:ивка, макраме, гильо1пирование 

' вязание'
бисероплетение' 1шитье' декупа)к' флористика и др.) и дол)1{нь| соответствовать теме.

[1орядок и сроки проведения конкурса
Работьл дляу1аотияв конкурсе г{риниматотся со 2 еентября по 20 сентября 20|3года в |{одпорот<ской центр€]"льной районной би6лиоте*. .'' адресу: г. |[одпоро)кье'
пр' '}1ениР,&, А' 9' Работьт, принесеннь1е после 20 сентября, уаастие в конкурсе не
принимак)т.

Фт одного участника принимается не более 5 (лятине более 5 (пяти) работ.
1{ работе прик']1адь1ватотся даннь1е: фамилия' имя) отчество автора работьт, во3раст,
дома1шний адрес, контактньтй телефон.
с 01 октября по 07 декабря 2013 года в библиотеке открь|та вь!ставка <<Р1ой мир>)
работ всех участников конкурса.

6. . 1!одведение итогов

{ля подведени'{ итогов конкурса создается ж}ори в составе:
1' Армеева Ёкатерина Фсиповна' '3аместитель главь1 админиотр ацр1и мо<|[одпор ожский муницип!ш[ьньтй район -|{енинщадской области)) ;2' €енина Фльга [еннадьевна, начальник отдела по культуре' молоде>кной политике'
спорту и цризму районной админиотрацу1и;
3' 3агорская Рартоа Бикторовна' начальник 9правления соци€}пьной защить1 населенияадминистр ации |1одпор ожского муниципального р айона;4' Алгаева Раиса |{етровна, председатель |[одпоро>кской районной организации<Бсероосийское общество инвш1идов); 

д г

5' |{ункова €ветлана }Фрьевна, директор |1одпорох<окой детской художеотвенной
1школь1;

6' Артемьева [алина Анатольевна' директор |{одпорожской ценщальной районнойбиблиотеки.

[тори [{онкурса оценивает работьт по следу[ощим критериям:
- художественньтй и эстетический уровень;
- оригин€шьность исполнения;
_ сложность работьт;
- аккуратность и качество изготовления.

|{о итогам оценки ж}ори определя}отся победители в номинациях'
соответствутощих р€шличнь1м }канрам творчества. [тори оставляет за собой правовводить дополнительнь1е номинации.



|{одведение итогов состоится в |{одпорох<ской центра_ттьной районнойбиблиотеке 16 октября 2013 г. в 14.00 час.
|1обедители, призерь| и номинанть1 конкурса наща}кда}отся дипломами и

шамятнь1ми подарками Администрации |!одпоро}кского муницип€ш1ьного района.|{о результатам конкурса будут отобраньт луч!шие работьл победите лей для

самих у{астников

у1астия в областной вь1ставке творчества по)киль|х лтодей и инвс!"лидов
ленинщадской области <!обрьтх рук мастерство))' которая состоится в ноябре-
декабре 201з года. Фсновньте критерии отбора работ: вьтсокий художественньтй
уровень и оригина]|ьная техника.

Финансирование

Расходьл, связаннь1е с наща>кдением участников
|{одпорох{ского муницип€ш]ьного района.

конкурса, несет АдминистРация

1ранспортнь1е расходь1 _ за счет направлятощей сторонь1 или
конкурса.


