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<<Созвездпе добрлl>
(декораr ивно-приrсладное r вtлрчестiзо)

1. общие полояtеция:

1,1 l',Iрслитеlrепr i!сстива-,lя является М\,irиципfulь1]()с \1]],]ll]lc]e ], l]:leri.lcниe (yпpiltl]IcH,.Je
ц,пьт\ры) N,lГО.
J.2, Орrанизаторопr l ородскоfо 4Jестиваtя се\lсйшоIо,;l-оl 1ecl'Bi. яl]jIяетс, \]rttttltrrrlt.tызrrc
кllзснное ччрсждеlrие (ло]l пapo,Iнol о творчесlваr,
],з, Фестивfurlь хриурочех I( пl]аз,цхик\, l]Iпlо Hapcl:lttolo a,lлI!ст!]е и Ilрово,lиlся ] lIоябр,r
]018 г, в l1,00,
l,,+- ()фицllальпая инфорлrtrция о фестивме p.L]]\{cпIelli, Hri сайtе: K,,..1bl)pa \1llllcca,pd] lI Hil
страницс:ht|рs:,],1чk-соrrrlсluЬ1,1714626 j

2. Цели п зада.rrr:

2.]- Подлерхка и pa]B['I!e тра,lиций (L,l\tейtrого TBup,t_, tl,,l. \cII-];.]LtLj сго вOсllитдlе,lьн(l]о

2,2, Распростраfiепие и сrбмен по-,tсlrrrитсльfiы\, сс\lейнзl],l 1,11ыlоi\1.
'i i'o\Jlil||c,]|]c l:lгJднпи l,\.l иUип|,,L,'| !,\,| |\гь,
2,;l. Псrrrчлярrтзачr,rя срели насеJ]енпя lорода сс\i,.lillог() ,]eJ.:opalиl]Il() lrрикlа,t}l()]о

],l. В состав оргко\Iи,Iета в\о]r]т: VТ!lхlцппа]ьнос ].il,ja:в()е \]!гr]rii_terlJlc "\'пгiLI]:]сlrllекlльтrрыl, \{l'O. N'IvHlпI1.1uillbнoe KilleнHcle lilnc7i_lel1l., .,loll H_:,1.1rrolrl r1,1){rlrcaI]r.l,.
i.2. Оргriопrи,rеr <|op\lлpvcт cOc,lilB,Kk)pll,
З.З. Оргко_лrитет проводlтт работr,по 1IодгоJоl]кс фес, ,,.l я. р,t,l, , вогlр,,.п,. ijl]r]lllI]lL]c U
органrIзацлонны\1. инфорl"rационrrыпт тт x)дoriccIEеHH,,.LL..,p.TcaKlIIl обесllе,Iсн]lе)1. it ll]liric
ведеl,лl]ие\1 ,lаявок lra y.тастие в фес,rивме.

!-!q.lgвltя r,Itilc l ия в фссtивlt.tе:

.+,l, Фес,гивмь прохол]lт в (Ьорпfаlе Bbic.Ii]l]I(и-Kor]] ii,.a l, l] d.ссг1.1ва_lе \]()r\г лPlll]rlr,
r,чаr:ттrс лtобыс твсlРческllе ce\lbt1. lанIll\1au{jUIиеся.lско]r:]l. Blto пlji]r.lа:lнt,l\l l1l()])чесJвi]\l
.1,2. 1-ребования к выставочflьшl работамiu/ IJa BbTcTaBrtv Kottrcvpc прсдOставляIотся Нa aiJea .ц](,\ тtфрчсс]\и\ pa!!l L.

L]ь]полltе]IньIх rrз лкrбых Ilрикл&ltlых i\Ia.cl]цiI iо!j и в :luljr,lx техIIикitх Рlботы
лопriны бь]l,ь созданы за псрIlо,t с ]0]a) по ]l] llj: l ,

r' К работе п]]l.tлагаеfся эт].iкетка (Timcs Ne\ Rolr.1l, l]. (l)l.]{). r1).r p(]/r\.l(r jr rrlrlr]],,
назrrанrlе рабоtы. гоl соз]lаlтIlя. rtатериа:l, t,:r'l,иKil ri,1,1I,1B гttrlяl. .Lrll,, , ,,
(по lИхilция. описаllие коýltlозициtJ. ее сNlыс]l. K])i1l ji.l'l llc I l)Dl 

'] 
со ]. Lil1l!l,] P.l!l()] l,])



У Плоскосr,ные работы долr{нь] бьтть rrr|opbLlcHb Lr П.tL lll]T\ и ]l1 в рrпlк\. ]]a(lolaлоJкtIа быть снабже]Iа дtsуDrя крепё,кtlы ltl хриспособ,r;llия\tи. \lаксиlttltыtыij,lroovJl нс оо,cc -+U (\l, по J,l |ь|L(и c|,.pl,, .,,

5. Нопl иltautttt фести ва.пя:

(\lИасс. ТЫ в сер!це \loe]\j' (коN]]1озицI]и иl ilр]l]_1оlIJы\ \]a.cl]I]lll{]п .1.i]c]](l
сYхоцве],. ,гравы. ка\lехь. бе!естi1. ,]]оза и Lл, ]

rrNlac.,epro. ч,rо хоччll
(l]eprtocTb тра.цици],l) (,iради]{иоllные народr]ыс pe],iecna,)
(Мой _\1ногопациоЕальЕый край))

(N,Iы с олхой пхаIlсты)) 0)аботы людей с rrгранuчсн}lы\lп B()JIl,r(]rKHucтя 1ll j,llцровья)

б. Критерии оценки:

" 
лекораrrrвво-пртткjrадные рабоlы дсl.]tлiньт вьlлолпягься члсналlиУ отрiDксЕие заявiенной ,ге\rы:

у худохествеrпыи вк\,с, акк},ратность l]спо-l1]енIlя:
,/ закоrrчснтrость офорl\fjlеIIия коfifпоJициJl.

7. Поrlядок ц Jrоведения фестrrва",rя:

7,1, Открытие фестивirпя состоится.,l ноября 20llJ Iода в ]L00 в N]I.:]' r/ll] l, г. \lllirccl lll)
ацресу: ),л, Дотrскчlя, д.15,
7,2. Зtrявrса псlдается ПРеЛВаРИlеrlЬНО. в э.lскrропrtUNt вUдс IlJ сiиlе: кrльт.r,ра-11Ilасса.рф
rcrl, -].-яв-: 

ч:l vl,|с|ие в lогп l(, ,l\l феjl,,в,, с !!,\lc, н,,,,, 
"";,,,,,,,,,,, 

', 
J.B. ,l Ic ,r г, L

разделс KolKrpсы фссr.ивiати. выс1авIiи) 1Iо 21 октября вк,1tlочI;leJьн(),
7.3, Распечаt;trrные заявкr.1 Jl работы прини:'lаю,Iся по 21 оrсября 2018 г, в каб. -М 1з
J{olta rrарсrлrrого творчества,
7.4, Сслtьи. пе лолавшис в чстаЕовлсЕIlыiJ срок заявкч, к ),час,I.ию в ()ecTl,tвil--Ie ле
доп}скаю,rся,

8. Hal Dаъ,лениt.:

8.1. Flагра;riдснtrе участников Kol]Kvpca rlройдет :1 llоября .]Ol8J , в 1 ],()(] i] \rK}, ..,г1l] I .,8,]. Участвиrtи фестив.'lя награiiiдаются б--rагодарствсrrныплrl пllсь\lаNrи Jil \ чa]с I ис.победитеjlи пя'I1.1 ноNIйнаций лолvчают липлоIfы, ГраЕ1-11ри врr,,о",aо n,, p"ra,,r,",,,.*,n,,'''

ItооDдпнатотrы фсстrrваля:

'1561iЗ1. г, N.Ir.racc. 1,л, ДоЕская. д, 15, \,IKУ l2.{H'1.1l.
Геr. (j5lЗ) 24-07 01 A,neKcaTr:rpoBa Екаl.ерпна ПсlроБнil. .l 
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Заявка
Еа участие в городском фестивале семейного творчества

<<Созвездие добра>>
(декоративно-прикладпоетворчество)

I. Название работы и нолlинация.
2. Количество предметов, материал, тсхникз испоtrlнеIIия
З. ФалIилия семьи и и\lена авторов работы. возраст (поJIных,]е,l).
zl. Обра r н.rя свя lb: кон|акгный ,е,tефпн. ,,,п,,,11з.


