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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Нить поколений» (да-

лее - конкурс) приурочен к празднованию Дня матери.  

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

- популяризация семейных традиций, ценностей материнства. 

2.2. Задачи конкурса: 

- сохранение и популяризация лучших традиций народного творчества; 

- развитие и популяризация текстильных видов декоративно-прикладного твор-

чества как исконно женских занятий; 

- стимулирование творческой активности и инициативы женщины-мамы, созда-

ние условий для реализации творческого потенциала женщин-матерей; 

- распространение положительного опыта женщин-матерей города Копейска, со-

здания среды для общения, обмена опытом.  

 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Администрация Копейского городского округа 

3.2. Управление культуры администрации Копейского городского округа 

3.3. МУ «Дом культуры имени С. М. Кирова» 

3.4. МУ «Централизованная библиотечная система». 

 

4. Условия участия 

4.1. В конкурсе могут принять участие женщины любого возраста, являющиеся ма-

терями, подавшие заявку по установленной форме (Приложение №1) до 

17.11.2017 года. Форма заявки – письменная. Место подачи заявки: Центральная 

городская библиотека по адресу: ул. Жданова, 29. Возможна подача коллектив-

ной заявки от семьи.  

4.2. Подача заявки означает согласие с условиями данного Положения. 

4.3. Участники, подавшие заявку, должны предоставляют свои конкурсные работы, 

выполненные в одном из видов текстильного декоративно-прикладного творче-

ства (вышивание, вязание, шитье, ткачество, лоскутное творчество и т.д.). Окон-

чание приема конкурсных работ 22 ноября 2017 года в 17:00. Место подачи ра-

боты: Центральная городская библиотека по адресу: ул. Жданова, 29 

4.4. Тематика и идея конкурсных работ должны отражать тему материнства, связи 

поколений.  

4.5. Работа должна иметь сопроводительную этикетку (5х7см), надѐжно закреплен-

ную на работе (этикетка должна содержать фамилию, имя, возраст автора рабо-

ты, вид декоративно-прикладного творчества, название работы). 

4.6. Размер работ – неограничен. 

4.7. Количество работ от одного участника – неограниченно.  



4.8. Для финального этапа конкурса участники должны подготовить презентацию 

конкурсной работы продолжительностью не более 3 минут  в любой форме (рас-

сказ, творческий номер, презентация и т.д.). Если участник представляет более 

одной работы, то общее время презентации не может превышать 5 мин.  

 

5. Порядок проведения 

5.1. Период проведения конкурса: с 7.11.2017 по 23.11.2017 г. 

5.2. Финальное мероприятие – выставка конкурсных работ, презентация участника-

ми своих работ, подведение итогов конкурса  - состоится 23 ноября 2017 года в 

17:30 в  выставочном зале МУ «Централизованная библиотечная система» по ад-

ресу: ул. Жданова, 19. 

 

6. Критерии оценивания и порядок награждения 

6.1. Номинации конкурса формируются по видовой принадлежности заявленных к  

участию конкурсных работ. 

6.2. Работы оцениваются жюри, в составе которого – специалисты по декоративно-

прикладному творчеству, общественные деятели, представители администрации 

города. Состав жюри формируется Оргкомитетом и оглашается во время прове-

дения финального мероприятия. Оценки жюри закрепляются в протоколе. Про-

токол открыт для участников.  

6.3. Критерии оценки:  

- художественный уровень представленных работ; 

- высокий уровень техники исполнения; 

- оригинальность; 

- использование народных традиций; 

- соответствие представленной работы теме конкурса. 

6.4. Все участники получают Диплом участника конкурса. 

6.5. Победители в номинациях конкурса получают Диплом Лауреата и памятный по-

дарок. 

6.6. Организаторы оставляют за собой право учреждения специальных призов и но-

минаций. 

 

7. Информация о конкурсе 

6.1. Положение о конкурсе размещается  на сайте администрации Копейского го-

родского округа www.akgo74.ru, сайте Управления культуры администрации 

Копейского городского округа www.kopeysk-kultura.ru, сайте Дома культуры 

им. С.М. Кирова www.dkirova.ru, официальном сайте МУ «Централизованная 

библиотечная система» https://bibliokopi.ru, официальной группе ДК Кирова 

Вконтакте https://vk.com/dk.kirova, официальной группе МУ «Центральная го-

родская библиотека» https://vk.com/cgbkopeysk,  а также в городских СМИ. До-

полнительная информация и информация о ходе конкурса размещается в офи-

циальной группе Центральной городской библиотеки г. Копейска 

https://vk.com/cgbkopeysk. 

6.2. Контакты Оргкомитета конкурса: МУ «ЦГБ», ул. Жданова, 29. 

6.3.  Куратор проекта – Новикова Мария Александровна, тел. 8-912-47-38-746, е-

mail: km@dkirova.ru 
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Приложение № 1 

 к Положению о городском конкурсе  

декоративно-прикладного творчества  

«Нить поколений» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества  

«Нить поколений» 

 

1. Фамилия, имя автора  

 

2. Возраст 

 

3. Название работы 

 

4. Техника исполнения 

 

5. Контактный телефон 

 

 

 


