
ПОЛОЖЕНИЕ

о I районном конкурсе фотолюбителей  и декоративно-прикладного
искусства  «Аромат Нового года и Рождества»

Учредители и организаторы конкурса:

I районный  конкурс  фотолюбителей  и  декоративно-прикладного
искусства «Аромат Нового года и Рождества» организует и проводит МБУК
«Централизованная  клубная  система»  Вурнарского  района  Чувашской
Республики.                           

Цели и задачи конкурса:

Конкурс проводится  в целях:

-  популяризация    средствами  художественной  фотографии,  работы
любителей декоративно-прикладного творчества,  активно  сохраняющих  и
развивающих  традиции народов  Чувашии;

-  создание  условий  для  широкого  вовлечения  фотолюбителей  и
любителей декоративно-прикладного  искусства;

-выявление  творческих   талантов  в  сфере  декоративно  прикладного
искусства и фотографии; 

-  развитие  навыков  образно-эмоционального  освоения
действительности, воспитание и формирование художественно-эстетических
вкусов на основе лучших фотовизуальных  и  художественных образов.

Порядок, сроки и условия проведения конкурса:

Районный конкурс «Аромат Нового года и Рождества» проводится с 5 по
20 декабря 2018 года.  В конкурсе могут принять  участие:

- все  образовательные  учреждения (СОШ, ДДТ, ДШИ и т.д.) клубные
объединения, организации и предприятия;

- возраст участников – старше 10 лет;

На конкурс принимаются авторские работы по заданной теме: 

-  фотографии  не  более  1-й  серии,  в  серии  от  3-х  до  5-ти  шт.,  серия
считается  за  одну  работу  в  которой  каждая  фотография  изобразительно
согласуется  с  соседним  и  дополняет  их  по  смыслу,  также  принимаются
отдельные  фотографии формата 10х15 или 20х30.



-    поделки (своими руками  из подручных и природных  материалов
дерево, бумага, ткань, бисер и т.д.) не более одной или двух работ;

- работы принимаются с 5 по 20 декабря в районном Доме культуры с 9
до  17  часов  (кроме  субботы  и  воскресенья).  Представленные  работы  и
изделия должны сопровождаться подробными данными об авторе:  (Ф.И.О.
полностью, число, месяц, год рождения, место учебы или работы, телефон).   

 По  всем  вопросам  обращаться  к  методисту  по  ДПИ  –  Григорьевой
Марине Валериевне,  тел: 8-919-678-13-27

Основные критерии и оценки:

-соответствие тематике, целям и задачам конкурса;

- уровень  фото мастерства  автора;

-оригинальность,  художественный уровень  воплощения  и  оформления
работ.   

- использование народных традиций, приемов;

-композиционное решение работы;

- новаторство, авторская уникальность;

- техническая эстетичность дизайна.                         

Награждение участников.

Все  участники  конкурса  награждаются  дипломами  и  призами
оргкомитета.

Члены жюри.

1. Григорьева  М.В.  –  ведущий  методист  по  декоративно-
прикладному искусству;

2. Журавлева С.Н. – директор МБУК  «Централизованная клубная
система» Вурнарского района Чувашской Республики;

3.  Максимов В.Н. – видеооператор Алекс ТV; 

4. Шарипова Е.И. – заместитель директора по музейному делу.


