


III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА

1.      Руководство конкурсом осуществляется организационным комитетом.
2. Оргкомитет утверждает состав жюри конкурса, решает вопросы организации,
проведения, финансирования, информационного, технического обеспечения конкурса.
3. Оргкомитет конкурса оставляет за собой исключительное право вносить
изменения и дополнения в настоящее Положение.
В состав оргкомитета входят:
- Сухенко Елена Владимировна, заместитель начальника управления культуры
администрации Старооскольского городского округа;
- Никишина Наталья Николаевна, директор МБУК «Старооскольский Дом ремесел»;
- Костин Роман Юрьевич, директор МБУ ДО  «ДШИ им. М.Г. Эрденко №1».

IV. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА:

МБУК «Старооскольский Дом ремесел»,  г. Старый Оскол, ул. Мира, д. 32,
тел./факс 8 (4725) 44-62-77,  e-mail: metodist_dr@rambler.ru или  nikishin-av@mail.ru

МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.Г.Эрденко № 1»,  г. Старый Оскол, м-н
Молодогвардеец, д. 15, тел. 8 (4725) 24-07-25, е-mail: uk-dshi1@mail.ru

Контактное лицо: методист Кандыбина Валентина Алексеевна,  8 (4725) 44-62-77.

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Конкурс проводится 17 мая 2019 года в 10:00 часов в  МБУ ДО «ДШИ им.
М.Г.Эрденко №1» по номинации: глиняная игрушка.
2. В ходе конкурса участники выполнят одну конкурсную работу, выполненную в
режиме реального времени в течение двух учебных часов (45мин. +45мин.).
3. Для участия в конкурсе приглашаются  преподаватели детских художественных
школ, детских школ искусств, центров детско-юношеского творчества, изостудий
общеобразовательных школ и домов культуры, работающие в традиционных техниках
и занимающиеся традиционными видами ремесел и их ученики в возрасте от 7 до 16
лет, владеющие традиционным художественным ремеслом. Один преподаватель
представляет для участия не более 3 учеников.
4. В конкурсе «Глиняная игрушка» оцениваются две категории:
1. Преподаватель;
2. Ученик;
Категория «ученик» делится на III возрастные группы:
· I группа – 7-9 лет;
· II группа – 10-13 лет;
· III группа –  14-16 лет.
5. Каждый участник должен иметь при себе необходимые инструменты и глину.

В рамках конкурса будут проведены мастер-классы по изготовлению глиняной
игрушки для преподавателей и учеников 18.04.2019 года (в 15:00 часов) на базе МБУК
«Старооскольский Дом ремесел» (материалы для мастер-классов предоставляются
организаторами). Заявки на мастер-классы с пометкой «Заявка на мастер-класс»
предоставляется отдельно на адрес электронной почты e-mail: metodist_dr@rambler.ru,
nikishin-av@mail.ru (Приложение 1)



VI. УСЛОВИЯ  И ПОРЯДОК  ПРИЁМА  ЗАЯВОК

Руководитель учреждения или преподаватель подает заявку на участие в
конкурсе на себя и на своих учеников по электронной почте: metodist_dr@rambler.ru,
nikishin-av@mail.ru до 13 мая 2019 года с пометкой «Потешный товар».

К заявке обязательно прилагаются электронные материалы, которые содержат
следующую информацию:
- фамилия, имя участника;
- дата рождения участника;
- наименование учреждения, представляющего ученика;
- Ф.И.О. преподавателя;
- контактный телефон и электронный адрес преподавателя;
- фотографии 1-3 работ, выполненных в традиционной технике изготовления, с
кратким описанием (Приложение 2).

Оргкомитет на конкурсной основе рассматривает присланные заявки до 15  мая
2019 года и направляет официальные вызовы в учреждения приглашенных
преподавателей  и учеников.

 VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

1. Торжественное подведение итогов конкурса состоится 31 мая 2019 года  в
МБУК «Старооскольский Дом ремесел», по адресу: г. Старый Оскол, ул. Мира, д.32.
2. Подведение итогов конкурса осуществляет профессиональное жюри (ведущие
специалисты в области декоративно-прикладного творчества). Участники оцениваются
по 5-ти балльной системе в режиме закрытого голосования.

Критерии оценки:
· следование традиционным способам изготовления изделия;
· высокий художественный уровень изделий;
· единство стилевого, художественного и образного решения изделия.
3. Решение Жюри оформляется протоколом, окончательно и обжалованию не
подлежит.
4. По результатам проведения конкурса жюри определяет лауреатов 1,2,3 степени в
каждой номинации и возрастной категории. Победителям конкурса вручаются
дипломы.



Приложение 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие  в мастер-классах по изготовлению глиняной игрушки в рамках

XII зонального детского конкурса глиняной игрушки «Потешный товар»,
посвященного творчеству сестер Гончаровых

1. Направляющая организация____________________________________________
2. Ф.И.О. преподавателя_________________________________________________
3. Ф.И.О. ученика_______________________________________________________
4. Дата проводимого мастер-класса________________________________________

Приложение 2

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие  в XII зональном детском конкурсе глиняной игрушки
«Потешный товар», посвященного творчеству сестер Гончаровых

1. Дата рождения участника;
2. Наименование учреждения, представляющего ученика;
3. Ф.И.О. преподавателя;
4. Контактный телефон и электронный адрес преподавателя;
5. Фотографии 1-3 работ, выполненных в традиционной технике изготовления, с

кратким описанием.


