


4.3. Подведение итогов конкурса-выставки состоится 18 апреля 2020 года в 14.00 в ГБУ ГДК. 

 

 

5. Номинации  

5.1. Изобразительное искусство-графика и живопись: (масло, гуашь, акварель, акрил, 

смешанная техника). 

5.2. Декоративно-прикладное искусство: 

5.2.1.   Интерьерная кукла; 

5.2.2. Работа с бумагой, деревом и глиной (резьба, роспись, выжигание, выпиливание 

лобзиком, оригами, квиллинг, лепка, скульптура, декупаж); 

5.2.3.   Шитье (бисерное рукоделие, шитье, вязание, вышивка). 

 

6. Возрастные категории 

6.1. 13-17 лет,  

 18 лет и старше. 

6.2. В возрастной категории 18 лет и старше выделяются подкатегории: «Профессионал» и 

«Любитель». 

К подкатегории «Профессионал» относятся: авторы, имеющие специальное художественное 

образование (декораторы, швеи, художники и пр.), работающие в сфере изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, члены творческих союзов и ассоциаций; конкурсанты, 

многократно принимавшие участие в конкурсах изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества, занимавшие призовые места. 

К категории «Любитель» относятся: авторы, не имеющие специального художественного 

образования, не работающие в сфере изобразительного и декоративно-прикладного творчества, не 

занимавшие призовые места в подобных Конкурсах-выставках. 

 

7. Жюри 

7.1. Состав жюри формируется организаторами Конкурса-выставки и утверждается 

Учредителем Конкурса-выставки.  

7.2. В состав жюри входят специалисты в области культуры и искусства, образования и 

общественности города Байконур. 

7.3. Решение жюри о присуждении призовых мест и иных форм поощрения участников 

Конкурса-выставки является окончательным и пересмотру не подлежит.  

7.4. Итогом обсуждения конкурсных работ является Протокол заседания членов жюри. 

7.5. Учредитель и организаторы Конкурса-выставки не несут ответственности за выставление 

оценок членами жюри, присуждение призовых мест. 

 

8. Критерии оценки 

 7.1. Оценка осуществляется по 10-балльной системе по следующим критериям: 

−  творческая индивидуальность и мастерство автора; 

− владение выбранной техникой; 

− эстетическая ценность изделий; 

− художественный вкус и оригинальность в употреблении материала изготовления изделий 

 

9. Призы и награды 
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 9.1. В каждой номинации, возрастной категории и подкатегориях «Любитель» и 

«Профессионал» присуждаются I, II, III место. Победителям вручаются призы в денежной форме и 

дипломы.  

 9.2. Участники, не занявшие призовые места, будут награждены дипломами за участие. 

9.3. Награждение победителей проводится в соответствии c постановлением Главы 

администрации города Байконур от 22 ноября 2016 г. № 338 «Об утверждении Порядка выплаты 

призов в денежной форме победителям конкурсов в области культуры, проводимых за счет средств 

бюджета города Байконур».  

Размер выплаты призов в денежной форме победителям Конкурса-выставки составляет: 

I место – 2000 рублей 

II место – 1500 рублей 

III место – 1000 рублей 

9.4. Призы в денежной форме выплачиваются победителю Конкурса-выставки при личном 

обращении и предъявлении победителем документа, удостоверяющего личность 20 – 23 апреля 2020 

года в кассе Учредителя. Если приз в денежной форме присужден несовершеннолетнему, получает 

приз  в денежной форме один из его родителей (законных представителей) с обязательным 

предъявлением документов, удостоверяющих личность и родство (свидетельство о рождении) 

ребенка и родителя (законного представителя). 

В случае если победитель Конкурса-выставки по какой-либо причине не может получить приз 

в денежной форме самостоятельно, другое лицо вправе получить за него приз в денежной форме при 

наличии доверенности, составленной и заверенной надлежащим образом в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и копии документов, удостоверяющих 

личность победителя Конкурса-выставки. 

Телефоны для справок: 5-62-77, 5-62-88 отдел культуры и туризма УКМПТиС. 

 

 


