
 



 

 Керамика 

 Лоскутное шитье 

 Кукла 

 Вышивка 

 Вязание 

 Плетение (кружевоплетение, фриволите, макраме) 

 Бисероплетение 

 Резьба по дереву 

 Бумагопластика, бумагокручение 

 Живопись 

 Плетение из природных материалов (лозы, бересты, соломы, лыка, 

камыша, соснового корня) 

 Сувенирная продукция 

 

Возрастные категории участников:  

 от 8 до 12 лет (включительно); 

 от 13 до 17 лет (включительно); 

 от 18 до 35 лет (включительно); 

 от 36 до 54 лет (включительно); 

 от 55 лет и старше. 

Участник может предоставить работы не более чем в двух жанрах. 

От каждого участника на рассмотрение принимается не более 2-х работ 

изготовленных в 2015-2016 гг.,  

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в Оргкомитет по 

прилагаемой форме (Приложение 1). 

 

Требования к работам. 

 

 Представленные на Конкурс работы должны иметь готовые этикетки по 

образцу (Приложение №2). Этикетка должна быть набрана печатным 

шрифтом Times New Roman, размер 14 (жирный). Размер этикетки 8 см 

х 5,5 см. и должны быть прочно прикреплены. 

 Работы по ИЗО оформляются в паспарту (не более 3 см), формат А4, 

А3, А2. Этикетки крепятся на паспарту в правом нижнем углу. Работы 

должны обязательно иметь соответствующее надежное крепление. 

 Не принимаются на конкурс работы, выполненные из хрупкого 

материала (за исключением керамики), а также работы, элементы 

которых не прочно закреплены.  

 

Критерии оценки: 

 

 художественно-эстетический уровень изделия; 

 оригинальность замысла и композиционного решения; 

 мастерство и своеобразие технического исполнения. 



Сроки и порядок проведения 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 22 марта 2016 года, 

конкурсные работы до 8 апреля 2016 года по адресу: г.Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.5 (2 этаж), МБУ «Бокситогорский межпоселенческий 

культурно-методический центр». 

Заявки на участие в конкурсе можно отправлять по электронной почте 

umo_mumkmc@mail.ru или по факсу: 2-41-89. 

Оформление выставки «Мастера-кудесники» с 11 по 22 апреля 2016 года. 

Работа жюри с 25 апреля по 29 апреля 2016 года. 

Церемония награждения 21 мая 2016 года. 

Работа выставки «Мастера-кудесники» с 1 мая по 17 июля 2016 года. 

Контактный телефон: 2-41-89. 

Координаторы Конкурса: Буравлева Екатерина Сергеевна, Волосатова 

Татьяна Сергеевна и Привалова Вера Васильевна, специалисты МБУ 

«Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический центр». 

 

Подведение итогов и награждение 

Состав Жюри определяется организаторами Конкурса. 

Жюри оценивает представленные работы по 10-бальной системе 

отдельно в каждой номинации и  возрастной категории. 

Оценка фиксируется членами Жюри индивидуально и вносится в 

оценочный лист. Итоговая оценка формируется путем суммирования оценок 

членов Жюри. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места или 

принимать решение о разделе призового места между несколькими 

участниками. По решению жюри возможно присуждение специальных 

дипломов. 

Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  

Не допускается неуважительное отношение к членам жюри. 

Победители в каждой номинации награждаются дипломами и памятными 

призами. 

Торжественная церемония награждения состоится 21 мая 2016 года в 

11.00 часов в Бокситогорском межпоселенческом культурно-методическом 

центре. 

Конкурсные работы экспонируются до 17 июля 2016 года на базе МБУ 

БМКМЦ. 

Примечание 

Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в данное Положение. 

Участие в Конкурсе автоматически предполагает, что автор разрешает 

организаторам фото- и видеосъемку своих изделий для создания печатной 

продукции, видеофильмов и т.п.. 

Благодарим за участие в нашем конкурсе. 

mailto:umo_mumkmc@mail.ru


Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в Бокситогорском районном конкурсе  

декоративно-прикладного и художественного творчества  

«Мастера-кудесники», 2016 год 

 
Внимание! 

Все данные, указанные в заявке: название коллектива, ФИО, звания и т.д. будут 

использованы для документов, дипломов, каталогов и других печатных изданий. 

Будьте внимательны – пишите данные полностью, как для диплома!    

 

1.  Ф.И.О. автора (авторов) 

Название коллектива 

 

2.  Дата рождения (число полных 

лет на момент участия в 

конкурсе) 

 

3.  Место учебы, работы  

4.  Домашний адрес, телефон, 

e-mail 

 

5.  Направляющая организация,  

Ф.И.О. руководителя 

коллектива 

 

6.  Участие в выставках, 

фестивалях, конкурсах (где, 

когда) 

 

7.  Достижения, членство в 

творческих союзах, 

организациях 

 

8.  Характеристика конкурсного 

изделия: 

*наименование изделия 

*год создания 

*материал 

*краткое описание техники 

изготовления 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ                                «О 

персональных данных» выражаю согласие МБУ «Бокситогорский межпоселенческий культурно-

методический центр», расположенному по адресу: г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д.5 на обработку 

предоставленных мною персональных данных и использования их для обеспечения моего участия в 

Бокситогорском районном конкурсе декоративно-прикладного и художественного творчества «Мастера-

кудесники» 2016 года. 

 

Подпись__________________________________ 

Дата______________________________ 



Приложение №2  

Образец этикетки для изделия: 

 

Этикетка Пример заполнения 

 

Название изделия  «Весенний букет» 

Номинация  бисероплетение 

ФИО автора  Иванова Мария Петровна 

Возраст  35 лет 

Учреждение  МБУ «Бокситогорский 

межпоселенческий культурно-

методический центр» 

Руководитель 

(преподаватель) 

 Петрова Мария Ивановна 

 

Название изделия  «Весенний букет» 

Номинация  бисероплетение 

ФИО автора  Иванова Мария Петровна 

Возраст  35 лет 

Название поселения  г. Бокситогорск 

 


