
Приложение № 4 к Положению 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ГОРОД МАСТЕРОВ» 

 

ПЯТОГО ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ДРУЖБА НАРОДОВ!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

его организационное, финансовое обеспечение, порядок участия, определение победителей и 

процедуру награждения. 

 1.2. Учредителем Конкурса является Управление культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта администрации города Байконур.  

 1.3. Организаторами Конкурса являются Государственное бюджетное учреждение 

«Городской Дворец культуры», отдел культуры и туризма УКМПТиС.  

2. Цели Конкурса 

2.1. Создание благоприятной творческой среды для культурного обмена и 

межнационального взаимодействия, уважения к историческому наследию и культурным 

ценностям разных народов.  

2.2. Приобщение жителей города к национальным культурным традициям, 

направленным на воспитание чувства уважения к народному наследию. 

3. Задачи Конкурса: 

3.1. Организовать и провести конкурсную программу с привлечением предприятий, 

учреждений и творческих коллективов города Байконур, раскрыть творческий потенциал 

жителей города. 

3.2. Формирование у жителей города стремления к духовному совершенству, 

гармоничному развитию личности и активной жизненной позиции.  

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Первый этап проведения Конкурса: 

- прием заявок участников Конкурса; 

- проведение организационных совещаний. 

4.2. Второй этап проведения Конкурса: 

4 июня 2022 г. с 09 ч 30 мин до 10 ч 50 мин - пешеходная зона «Арбат». Дневной 

блок Фестиваля «Дружба народов!». 

1. Программа Конкурса 

Каждый участник готовит не более 3 произведений, выполненных в техниках работы с 

бумагой, деревом и глиной (резьба, роспись, выжигание, выпиливание лобзиком, оригами, 

скрапбукинг, квиллинг, лепка, скульптура, декупаж). Конкурсные работы участников должны 

быть подписаны (ФИО автора, название работы, название техники). 

6. Критерии оценки 

− творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной техникой; 

− эстетическая и бытовая ценность изделий, выполненных в представленной технике; 
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− художественный вкус и оригинальность в употреблении материала изготовления 

изделий.  

Конкурс оценивается по 10-балльной системе. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов по решению жюри, 

награждаются Дипломами за I, II, III место. Участники, не занявшие призовые места, 

награждаются Дипломами за участие. 

7. Условия участия в Конкурсе 

7.1. К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы, самодеятельные и 

профессиональные мастера, народные умельцы, проживающие в городе Байконур. 

7.2. Участники в течение всего периода подготовки и проведения Конкурса соблюдают 

условия данного Положения и Положения Фестиваля «Дружба народов!». 

7.3. Участники Конкурса присутствуют на организационных совещаниях в 

соответствии с установленным организаторами Конкурса графиком. 

8. Сроки подачи заявок на участие в Конкурсе 

8.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 мая 2022 г. по адресу: 468320,                          

г. Байконур, ул. Гагарина, 13, каб. 259, 268, 269 или по электронной почте 

otdelkulturyiturizma@mail.ru. 

Конкурсные работы необходимо предоставить с 24 мая по 2 июня 2022 г. 

включительно по адресу: ул. Пионерская, д. 16 (ГБУ ГДК), тел. для справок: 5-05-39 

(доб. 109). 

 8.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по форме, указанной ниже в 

Положении. Заявка, направленная по электронной почте, считается принятой только в случае 

отправленного ответного сообщения о получении. 

 

 

_______________ 

mailto:otdelkulturyiturizma@mail.ru


Заявка 

на участие в конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника/руководителя, 

название коллектива 

Место 

учебы, 

работы 

 

Дата  

рождения 

участника 

Номер,  дата 

выдачи, 

 кем выдан 

документ, 

удостоверяющий  

личность 

участника 

Место 

жительства 

участника, 

конт.телефон 

Название 

работы с 

указанием 

техники 

выполнения и 

материала 

изготовления 

1 2 3 4 5 6 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Выражаем свое согласие на использование и обработку персональных данных в процессе проведения 
Фестиваля, а также на возможность использования представленных нами конкурсных работ в 

средствах массовой информации и не возражаем против общения с представителями средств массовой 

информации. 

 

Руководитель                                                                    ___________          __________________ 
                       подпись              расшифровка подписи 

Дата _________ 

 

Для отправки заявки в электронном виде: otdelkulturyiturizma@mail.ru 

Для иногородних участников:  

необходимо представить поименный список всех участников: ФИО полностью, 

(сопровождающих лиц, водителей транспорта) с указанием документа, удостоверяющего 

личность с указанием кем и когда выдан, гражданства, места проживания и данные на 

автомобильное транспортное средство – марка, гос. номер, цвет (автобус, автомобиль) в формате 

word для оформления пропусков для въезда в город Байконур. 

____________ 

 


