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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-конкурса декоративно-прикладного творчества
среди граждан пожилого возраста и инвалидов
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет условия проведения онлайн-конкурса
декоративно-прикладного творчества граждан пожилого возраста инвалидов (далее
- Конкурс)
1.2 Учредителем и организатором Конкурса (далее - Организатор) является
МБУ Темповский Дом культуры.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является стимулирование развития творчества
у граждан пожилого возраста и социальная реабилитация инвалидов с
использованием средств искусства, укрепление позитивного имиджа граждан
пожилого возраста и инвалидов в обществе.
2.2. Задачи Конкурса:
• выявление и поддержка талантливых лиц среди инвалидов;
• выявление лучших работ инвалидов для возможного направления их для
участия в областных и всероссийских Конкурсах.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть граждане пожилого возраста
(женщины - 55 лет и старше, мужчины - 60 лет и старше) и инвалиды, в возрасте
старше 18 лет, проживающие на территории Талдомского городского округа.
4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1 На конкурс принимаются фотоизображения изделий декоративно
прикладного творчества в любой из номинаций:
• Бисероплетение
• Вышивка

• Вязание
• Декупаж
• Валяние из шерсти
• Обобщенные работы по дереву
• Смешанная технология
Конкурсант имеет право:
- предоставить не более одной работы в каждой из представленных
номинаций.
- принять участие в одной или нескольких номинациях.
Награждение будет осуществляться только в одной номинации.
4.2. Конкурсант представляет 2 фотографии одной работы:
1 фотография - работа крупным планом;
2 фотография - конкурсант с работой.
Фотографии работ размещаются на официальном сайте МБУ Темповский
Дом культуры (http://tempydk.ru/) и на страницах учреждения в социальных сетях
ВКонтакте (https://vk.com/mbytdk).
5. Сроки и место проведения Конкурса
5.1 Онлайн-конкурс проводится с 07 октября по 23 октября 2020 года.
5.4. Для участия в Фестивале принимаются заявки, представленные в
соответствии с настоящим положением по соответствующей форме (Приложение).
Фотографии работ и заявка на участие в конкурсе отправляются в МБУ
Темповский Дом культуры по 23 октября 2020 года любым из удобных способов:
- по электронной почте: gundlah.kostya@yandex.ru
- в сообщении в группе https://vk.com/mbytdk
Подробная информация по телефону: 7-85-01
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Для оценки работ создается жюри, состав которого определяется
организаторами Конкурса. Результаты оформляются протоколом.
6.2. Все конкурсанты получают электронные Дипломы участников. Занявшие
1, 2, 3 место в каждой номинации получает Диплом победителя.

Приложение

Заявка
на участие в онлайн-конкурсе декоративно-прикладного творчества
граждан пожилого возраста инвалидов
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

Адрес
проживания

Льготная
категория

Название работы,
номинация

1

(контактный телефон)

(подпись)

Даю согласие на опубликование персональных данных (Фамилия, Имя,
Отчество) и фотографии на официальном сайте МБУ Темповский Дом культуры и
на страницах учреждения в социальных сетях ВКонтакте.
Подтверждаю что изделие выполнено собственноручно.

(подпись)

