
УТВЕРЖДЕНО
.Щиректор МКУ

льтурьD) МГО
Ж.Ю. Мартенс

о проведении городского декоративно-прикладного
проекта <<Миасс - город мастеров>)

учредители проекта
муниципальЕое казенЕое rIреждение <управленио культурьD мго

цель проекта
Создание Арт-объекта <<Миасс - город мастеров)) силами жителей Миасского городского
округа.

Задачи проекта:
- расширить знания о IIриродньгх богатствах Миасского городского округа;
- познакомить с ремесл€lI\4и, распространенными на территории Округа;
- воспитывать чувство уважения к родному краю, к людям труда;
- вьuIвить творческий потенциа_lt жителей Округа.

организаторы проекта
МКУ кУправление культурьr> МГО
МКУ к,ЩНТ>

Апрель 2018 г. - 15 сентября 2018 г.

Изготовление деталей будущего сборного Арт-объекта кМиасс - город MacTepoBD (форма
детали в готовом виде _ прямоугольник, форматы АЗ (или А4), материirл - текстиль,
техника - лоскутное шитье, аппликация, вышивка, вязание, макраме, плетение, вalJIяние,
батик, грунтованный текстиль и т.д.).

основные положения
Место и время демонстрации rrроекта: ноябрь - декабрь 2018 г.
ЩК <Автомобилестроителей>>, выставочные площадки города.
Презентация Арт-объокта <Миасс - город мастеров)) состоится на торжественном
мероtIрияТии, посвяЩенноМ 245 - летию города в.ЩК кАвтомобилестроителей> 16 ноября
201 8 года.

участници проекта
творческие любительские И профессион€lльные объединения, любительские и
профессионЕUIьные авторы, занимающиеся декоративI-Iо-прикJIадным творчеством.

требования к проектным работам
КаждыЙ автоР (творческОе объедиНение) представJUIет длЯ проекта не более лвlх работ(деталей), соответствующих тематике проекта.
ВСе РабОТЫ ПРИНИмаюТся с двумя этикетками (Приложение 1), где должны быть
указаны:
НаЗВаНИе РабОТЫ, фаМИЛИЯ, ИМЯ автора, возраст, название коллектива, руководитель,педагог, r{реждоние, техЕика, матери€rлы. Одна этикетка должна быть надожно
прикреплена к работе с невидимой стороны. Вторая сдается принимающей стороне.

Совместное обсуждение проекта.



 

 

Организаторы оставляют за собой право отбора работ для создания единого Арт-

объекта.  

Фотографии всех работ будут размещены на сайте Управления культуры города 

Миасс.  

Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие с 

тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные 

данные Участника, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными 

представителями   без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему 

какого-либо вознаграждения за это. Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем, 

что персональные данные, указанные ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться 

Организатором  в целях проведения Конкурса и дают согласие на такую обработку. 

(Приложение 3). 

 

Поощрение 

Участники городского проекта поощряются пригласительными билетами на праздничную 

концертную программу, посвященную 245-летию Миасса. 

 

Внимание! 

Коллективы и участники, не подавшие в установленный срок заявку, к участию в 

городском проекте  не допускаются. 

 

Адрес организаторов: 

456331, г. Миасс, ул. Донская, д. 15, МКУ «ДНТ» 

Тел. (3513) 24-07-01 – Тамплон Ирина Юрьевна, Жернова Татьяна Алексеевна  

Электронная почта – dnt92miass@mail.ru 

 

Прием работ до 15 сентября 2018 года (с 10.00-16.00) в каб. № 7  с заполненным 

бумажным бланком Заявки (Приложение 2). 

Вторая Заявка направляется в электронном виде через сайт http://культура-

миасса.рф/ (см. инструкцию), а также на электронный адрес dnt92miass@mail.ru. 

 

                                                                                                          
Инструкция по оформлению электронной заявки на участие в мероприятиях,  

организуемых МКУ «Управление культуры» МГО 

 
 

1. Открыть сайт МКУ «Управление культуры» Миасского городского округа http://культура-

миасса.рф 

2.  На главной странице сайта в разделе "Конкурсы, фестивали, выставки" выбрать 

необходимую заявку 

3. Заполнить корректно – полностью и без сокращений все поля заявки. 

4. Прикрепить необходимые файлы (если это предусмотрено Положением проекта) 

5. Внимательно прочитать Положение о городском проекте «Миасс – город мастеров» 

6. Поставить галочку «Ознакомлен и согласен с условиями» в конце формы заявки. 

7. Еще раз проверить правильность заполнения всех полей и достоверность информации. 

8. Нажать кнопку «Отправить». 
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Приложение 1 

 

 

«Миасс, как я тебя вижу»  

Иванова Дарья, 10 лет  
«Умелые руки»  

Рук. Иванова М.С.  

ДК «Бригантина»  

аппликация, текстиль 

 

 

 

 

(Times New Roman 14) 

 (Times New Roman 14) 

(Times New Roman 12) 

(Times New Roman 12) 

(Times New Roman 12) 

(Times New Roman 12)

 

                                                                Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском декоративно-прикладном проекте   

«Миасс – город мастеров» 

 

№ Название 

работы, 

техника 

исполнения,  

материалы. 

 

Кол-

во 

работ 

Название 

творческого 

объединения 

(если есть) 

 

Ф.И.О. 

автора 

работы, 

возраст 

(полных 

лет) 

Учреждение, 

полное 

наименование 

в 

соответствии 

с Уставом 

учреждения 

(если есть) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(если есть)  

 

Контактный 

телефон, 

адрес 

электронной 

почты 

        

 

 

Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

Заявление  
Я, родитель (законный представитель)  

_________________________________________________________________________,  

ученика(цы) класса ________________ школы ____________________________________  

____________________ (полный адрес школы)  

даю согласие на размещение на официальном сайте и в других средствах массовой 

информации персональных данных (включая фамилию и имя, класс/год обучения, 

возраст, личную фотографию, телефон и иные сведения личного характера), фотографии 

работ с участием моего ребёнка в конкурсах, проводимых в рамках проекта «Миасс – 

город мастеров». 

 
 

 


