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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенuIl городского фсс.гива".Iя се[tеI'iIlого тRорчествil

<<Созвездrrе добра>
(декоратиRIIо-прикладrIое творчество)

1. Общие полоrrtенrrя:

1,1 Учрелuте-пеrr фестивапя являеl.ся Улравление к\-lьт\,ры Лд\lllнистрацtlи N,1]laccкol о
горолскоIо окрчга,
1-2, Организаторопr городскоl о 4 естивfulя сеNlсйного тl]орч(ства явrяеl ся \I.r.нициtIальпое
}iазеннос,ччреrt(ленrlе (ДоNI пародноrо творчества),
1.3, Фестивtпь при},рочев к праздхикч ДЕю fiаролного елинства и прсrволится ,l ноября
2019 г. в l1.00_
l,.+. ()фипиаJtьltая инфорлtалия rr (lестлтвапе рт]1\1спlона lla сайтс: к\!lы\,ра-\trtасса,рdl tl на
crparrиue:httpsl,','vk.comiclub1,17 1,1626З

2. Цс;rrr rr задачи:

2,1, Ilоддержка и рlввитие тралициii сс\fеrl](lгt, творче(j1]1.1. }си,]сЕIrе elU воспIiтаlе]lьногt)

2.2, Рtrспространение и обмен по,tсrки,r,ельны\l сеtlеIillы\1 опьlто\r.
',,l, t oxplttc,t,lc lJIlо |н1l, IoJ,иUl,очно; к),lоl}глl,
2,,l.Попr,тяризачrrя среi{и llаселения города ссN{ейuого декораlивн0 lцl}l}i,]rа:lного
творчес,l,]]а.

3. Орr,rсомитет фестиваля

3,1. В состав оргкомитета входя1: УправлеЕие к),льтуры Лд\lитJистраци]] ]\,1]Iасского
rородскоl-о округа. М} IlttципarпьЕое казеннос \чрехленис (ДоN1 1tародноl.о 1ворчсстваr,
3.2, Оргкопlитет форпIирyе,1, состав я(юрrl.
З.3, Оргко;rtитеr хроsодит рабо,Iу хо полготовке фестliвапя. решаст вопросы. связа]I]lь]е с
орfанизационныNI! ивфорN{ацпоrшьп,l и х}лохествеll]]о-творческrлпI обсспс.Iеttие\l. а TaK,lie
вслст приеNI заявок на )частие в фестивале,

,l. Условия у.rастrrя в фестива",rе:

4,1.Фестиваль проходит в формате выставки-liонк},рса. В фестиваrе ýr(rl)l ц)пIiять
ILтастие jilобые сс]\tьи. заниilаюlцI!еся декоративпо-прикладныNI TBopticcTBo\l,
.1,2,Требования к выставочпы]\{ работа\,1:

" 
На выставкY-поIхi\,рс l1ре!остав-lяюr.ся нс бо]lее трсх Lворчссllих p.rtiuT,
выпоjlllеIlllых и] -1юбых прик-лаjlflых матсриа]к)в и в ]l1обы\ TcxHI,lKi\, Рабоlы
до]rr(ны быть созданы за !ерIюд с 2016 хо 20] 8fi,r' К работе прилаIается ]тиксftа (Times Ne\r Rоп]ап i2, ФИО, гоl ролt,rения авlора.
название рабоIы. гол со]дан].lя. лlarlериali.,Iехника llзt.отовлснrlя)_ аlJнотilцllя
(но\IиЕация, описаlil]е коl\fпо]иции. се с\!ьlсл. краткаJI история соз:tания p.rLluTb1,



,/ П-lоскостttые работы до:t;ttttы бьгt,ь о{tорrlлеttы в паспарl\ tr;tи в pitпlbr, 1lir,i,, .r

лолжна бы,l,ь снабхена лrtуurt крсitёr(ны]rlrt присхособJснIIями. N,lаысиrl.rtt,нriи
форч.l re бс ree -]0.r', lLl JU lbu c,l L ,,г,, |е,

r' Прини-rrая решеllие об учас,rии в Ko}iк!,pce. Учас,Irlti( ,teNi саNlы\l подтверriдает
сог,тасис с Tcl!{- riTo лIобая- лобровLl]ьно прс,цоставлснная и]\l инфор\lация. в To\f
числе персонiulьные :1а11llые lntac] ltиt,il, пll,,t.ct ,лiрlrJ.rtыt.lLься Llг irttиза,t,ttром. etcl

),11о]l1lо]чlоче1ll1ыNl11 UPe]Фat]t1,]e-lr\l]l Jer rl,,, Lrчеttllя ](r||Lt l1иlс, bllol(] соl,]latсия
Учаспlика л бсз упj]аты сlv)' кзIitrгп птt,]tr в,l;наtр.l'кjttни{ за lтo У.тастники
Конкl,рса пониптают и соглаIUаIотся с Tetr, что персонаjIьньте данные. },казанные
иNлLl для ччас,гия ]r Кохкурсе. булу,г обраба,гываться Оргаttизtтrором в чеltях
проLrеlеrпiя Копк),рса и дак)т соfласие на TaKyIo обрабо,]к},. (Прило;кснпс I).

5. Номинации фсстпваля:

<Я rкелато области родлоir быть ,гакой]л (фаtl,rа]]ийныс работьi. которыс
посвяпIаiотся 85 ле,гикr Че;rябинскоli области: выполЕrютс,I из любых Nlатериа-пов.

в лlобых техниках)
(tlудеса i\{acTcpcTBa)> (авторсl<ие рабо,r,ы: выIlо]l11яlоtся из любьп Nfатсриалов. в
любых техниliах)
(Верпость тралицли)' (тралI.1циоI{]Iые ]Iаролllые реNлесла)
(Урм vногонацLlоIlа_Ilьпьй) (рабо,Iы HlllllllH|lk,T(lT иl пт,l,]ыr b1.1 cpllJ]l[,rr. Lr

лrобых техtrиках)
,/ <Мы с олноi,r rtлаветьп; (работы лтолеii с ограllичепllьш1! возN{о'{ностяN!и здоровья)

6, Критериц оценки:

" 
дскоративно прикладllые рабо'L Б' ;lоляiны выпоjlLtяться ч]lе] ]i1\lи одноll tc\l1,11

" 
соотвстствис теме lIо1\1иilацип;

"/ х}цохестLrелllыi.i вкус. аккуратность Llсrlоjl]rеFия;

" 
заrtоlrчеппость офоI]Ntленltя коNl11озIlции.

7. Порядок rrроведения фестrrва;rя:

7.1,Открыт с (Ьес,l,Li]]а.]lя состоlпся 4 I]оября 2019 гола в 1 l ,()0 в МК\' "ЛН l'i) l , \l иitссi1 гIо

алресу] },л, Донская. д,15.
7.2, :]аявка 1rоrlается предвари,Iе,]1БlIо в 1.1eKlp(JllllUllt вllде Hi] ,jJitl(: к) ,l ьтура-ýIиасса.рф
(слr. Ппсr,рукuпю) по 2l ок'гября вклкlчи ге:tьлrэ.

7-j, Распечатанные заявкtt и работы Ilрйпи\iаются по 2З ок],ября 2019 r, в каб. Лi lЗ
Домit народного творчества (llрlrложсilпс Л"92).

7.'l, Се:vьи. не полавшпе в YcTaHoB]leппbTii cpo]i заявti), к y'IacTllK) в d)естlJвале Ile

лоll)'скаются.

llнстр},Rцtlя по оф()рлIJIеrl(tю электроlltlOil ]:rявки Ita },частrlе R Ntсропрпятхя\,

орrанuз_l''е rых Управ"Iепис кlльц,ры,4.}IГО

1,o,I,Kpbпb сайт Ухравлсние KyJbT},pbT АN{ГО h]l!.1ЦЕцл!дjr!цдsq4 Ф
2,на rлавIIоЙ странт,lце citiiтa в рlзлеле "I{о]Iк\,рсы, фсстrrваltr. выс,I,аtIкli" вь]бра,I,ь

Есобход11Nlчю заявriу,
3,Запо]lЕить коррек]но полllосгtю и без сокFапlсни]i все 1rоля заявки.
,1,Прикрспить 1IеобхолиNлые фаЙ:lьi (если rlо прсп},с\]о,[реЕо ]Ioлon(ellI,ICNJ ]ioнKypca)

5,BHrTlraTeлr,rto про.rитагь Поlоженtrе о N4сроприятriri,
a),l lосl,а1]и,I'ь Iало.]liу (ознако\lлеll и соaлilссн с ),сjlоllия)lи)) в tiotlцe форrты заявки,

7,Еше раз провериr ь правиlьпосl ь запо lH ( | |lt L{U(1 попси и-ltlсlовсрнпсть инфорlrтациlr,

8,Наrкать юIоIlк), (Отправи,I,ь).



8. Irагралiцение:

8 1, llпгрэrrrlение }чэст]lиков KoHK\nl
s iy;;; "b:;;;i",-"",:"Жfilli;'X;lff:H"]X"]; lf ,00\в Mliy (днт,
побелители гrяти нолtилаций полу.,о,u. д".,-оо""r, Лил,lоманты 

' "r.;";,,-#,r,;:-'l;;ij,Гран-при врччается пч p",rr""nro *rорrj,

.])/,jl].l \4lцc(.r l,лоttскrrя..l. lj. \,ll{} дlll|е ,. l i\| :) 2J.0--U| д lексанл]]пвil I-ьаl(риhа Пе,о,,вttо. l-rtп IoP ltпи,,J F lрьсы,l),lc^'p-H l:r'',l,,,l,.] dnlq2mills\ d mхil.ru 
'чlii lvl ill'lljld

l р\ пl,J |J KU,l.K,(: rL.сопt/сlчЬlJ7|4б2OЗ

Прплоiкеrrис Лi 1

соглАсип
па обработr.т персоо"r"rruц ourr"u,*заявлеппе

Я. ро_l и t. t. ,зэкоt,.l ь,й пг(,_]( |хви I е |L]

ученика(ць' класса lIIl(олы

информац.lи персонаrьЕых ,",,о"*-i";;;-й;;, ",,'1-1;- 
"'.*"i:i::'#i:,.";"JвоЗрас1'. -1ичЕvю (lоr'ографию. 

'*"ф::_:_r]:". с]]с]lения ]1иrпIог() ***"r",. ,r,,,.iir]i,l];pal]o'I С \'ЧаСТИеПl ],Iоего ребёнка в KoI
Се\lейного TBop.IecIBu n6or"",,.on. ообi'#с'Di, 

IIро]]оди\ъlх в pa,\tкax i,оllодсtiого ф."тu"а,r"

Прпложенис Лi: 2

Заявка
Ira участие в городском фестпвале семейпого творчества

_ <<Созвездпе добра>
(декоратпвпо-прпrсlrадЕое творчество)

(Запо"lняепlсЯ эjlекlпDоl! но,,цaDез caLiп к\,.1ь|п|рч 1пlc|CcLt,pd] )

)Jазванпе работы и номипация.1.
)
з.
4.

Т,О,tИЧССtВО Лpe,trtc,UB, \lJlеРИi J.'eV ll,(il |,cllo 1,1.1ll,q

х;:l*' ]]: ::]]l" 
ll ll\te;a :lB loрoB PaбolLl, во,гJ.,| , ло ,н Ll\ ,,с l /,lItJ]аlll]ясRя{Ь, д.о']I:]кI||\|й lc,сф(J,1, l,,л,,,J|,I


