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TIOJIOItEHIIE
o XXIV KoHKypce-BbIcraBKe uro6parureJrbHoro r{ AeKoparrrBHo-[prrKJraAHoro_ TBopqecrBa

<<Ham pyKorBopHrrft vrup>>

1. O6ruue roror(eHr.rs

1.1. Hacrosulee lloroxenue o ropoAcKoM KoHKypce-BbrcraBKe uso6pasureJrbHoro vr
AeKoparI4BHo-rIpI4KJIaAHofo rBoprrecrBa <<Harrr pyKorBopHrrfi rvrup> (aanee - Kourypc-nrrcranra)
onpeAellter nopffAoK opraHl{3arlprrl pr rrpoBereHvs. Konxypca-BbrcraBKu, ero opranrr3arlrroHHoe,

$uuancoroe o6ecuerleHlle, noptAoK y-rracrr4fr, orrpeAeneHr,re no6eAurenefi kr [porleAypy
Hafpa)r(AeHr.rfl.

1.2. YvpeaIlTeJIeM Konrypca-BbrcraBKpr rBJrf,ercr Yupauenue KynlTypbr, MoJroAeNnoft
rroJrr.rrr.rKr.r, TypH3Ma pr cnopra aAMr.rHr4crparlr4t4 ropoAa Eafi ronyp.

1.3. OprauusaropaMll Konrypca-BhrcraBKr4 sBrqerc.rr focyaapcrBeHnoe 6rcAxersoe

frpexAeHr4e <fopo4crofi,{nopeq KynbrypH>, orAeJr Kynlrypbr r4 rypr43Ma YKMIITuC.

2. Ilern vsa!;aq*r

2. 1 . I{enxnl pr v saraqaMr4 npoBeAeHzx Konrcypca-BbrcraBKrd fiBJrrrorcs :
pa3Bltrl4e Ir rrorryrrxpn3a\vrfl HapoAHofo xyAox(ecrBeHHoro npoMrrcna (napoanoe peueclo);

pa:rBr.rrrie r{ rrorryJrrp:,z,3a\vs. u:o6pasureJrbHoro r4cKyccrBa xyAoxHHKoB;

peanll3allut rBopqecKl,Ix cfloco6nocreft xr.rrerefi ropoAa B AeKoparr4BHo-rrprdKJraAHoM
TBoprrecrBe u uzo6pazureJrbHoM r{cKyccrBe.

3. YcJrosus n rropqAoK yrracrr.rq

3.1. B Koutcypce-BbrcraBKe rrpr.rHHMaror 1'.{acrue caMoAerreJrbHbre n npo(pecc}rouaJrbHbre
xyAolKHI4Kr,r, Macrepa, TBoprrecKl4e KoJrJreKTr{Bbr, HapoAHbre yMenbllbr, [pox]rBaroqr{e B ropoAe
Baftronyp.

3.2. O"t KaxAoro fracrHuKa rrpr4Hr4Marorcs He 6oree 3 pa6or. Konxypcrue pa6orrr
yqacrHuKoB AoJIxHbI 6rrrr no1nr.rcaHbr c o6parnofi cropoHbr (natnanue pa6oru, AaHHbre aBTopa
pa6oru).

3.3. [ttxy-uacrvrfl. n Konxypce-BrrcraBKe ueo6xoArauo [peAocraBuTb cBor.r pa6oru la [oAarb
3arBKy no $opvre (flpunoxenue Jrlb 1) no aApecy: yr. lluouepcKas, A.16. (fBy fAK), rer. Ans
cnpaBoK: 5-05-39. 3aqer<u u padorrr yqacrnrrnoB KoHKypca-BbrcraBKrr rrpuHrrprarorcs c 13

arpers no 2lanpens2022 r. BKJrroqure.rrrno!
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4. Сроки проведения 

 

4.1. Выставка работ будет проходить в фойе ГБУ ГДК с 23 по 30 апреля 2022 г.  

4.3. Открытие состоится 23 апреля в 14.00 в ГБУ ГДК. 

4.3. Подведение итогов конкурса-выставки состоится 30 апреля 2022 года в 14.00 в 

фойе 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 

 

 8.1. Оценка осуществляется по 10-балльной системе по следующим критериям: 
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−  творческая индивидуальность и мастерство автора; 

− владение выбранной техникой; 

− эстетическая ценность изделий; 

− художественный вкус и оригинальность в употреблении материала изготовления 

изделий 

 

9. Призы и награды 

 

 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 

4-6 мая 2022 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. 

 

_______________ 



 

Приложение № 1 

 

 

 

Заявка 

 на участие в городском конкурсе-выставке «Наш рукотворный мир» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника/ 

руководителя  

Место 

учебы, 

работы 

 

Дата  

рождения 

участника 

Номер,  дата выдачи, 

 кем выдан 

документ, удостове- 

ряющий  

личность 

 участника 

Место 

жительства 

участника, 

конт. телефон 

Номинация, 

возрастная 

категория/ 

подкатегория 

Название 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

____________ 

*Если участником является коллектив (кружка, студии, учреждения) подаются паспортные данные, место 

жительство и дата рождения руководителя коллектива 
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