"УТВЕРЖДАЮ" 
Управляющий МКУК "ТКЦ" Саблино"" 
____________________ 
_________________________ ЯКОВЛЕВА С.В. 

                           ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля - конкурса декоративно-прикладного творчества "Секреты мастерства" . 

Дата и место проведения конкурса: 
6 апреля 2019 г. - 13.00 час - МКУК "ТКЦ" "САБЛИНО" .

Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов, участников конкурса "СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА" (далее – Конкурс), содержание и порядок проведения конкурса, порядок рассмотрения представленных материалов и награждение победителей. 
1.2. Организаторы и учредители фестиваля: 
МКУК «Театрально-культурный центр «Саблино» при поддержке Совета депутатов и Администрации Ульяновского городского поселения. 

Цели и задачи: 
2.1. Конкурс направлен на стимулирование творческой деятельности, выявление, сопровождение и поддержку талантливых участников конкурса в области декоративно-прикладного творчеств. 

2.2. Задачи конкурса: 
2.2.1. Развитие творческого потенциала участников, направленного на формирование гордости к культурному наследию Родины; 
2.2.2. Сохранение традиций народного творчества и передача их подрастающему поколению. 
2.2.3. Выявление и поощрение авторов лучших работ, творческих семей и коллективов поселка.
2.2.4. Приобщение талантливых умельцев Саблино, к работе и развитию творческого потенциала поселка.

Участники конкурса : 
 На конкурс декоративно-прикладного творчества принимаются работы, выполненные в любой технике и из любого материала. 
Все работы должны иметь этикетку в отпечатанном виде с указанием автора и названия работы. 

Номинации конкурса:
- "Волшебная кисть" (художники),
-  Мастер "Золотые руки",
 - "Юный мастер"
- "Творческая семья", 
- "Мастер и подмастерье"(группа с педагогом).


3.1. К участию в конкурсе допускаются авторы , предоставившие во время заявку на участие, отвечающую всем требованиям конкурса.
3.2. Возраст участников не ограничен. 

3.3. Этапы конкурса: 
I этап – подготовительный: сбор  заявок на участие в конкурсе;  
II этап – сбор конкурсных работ, оформление выставочных экспозиций( проводится в день конкурса); На конкурс могут быть представлены не более трех работ от участника, 4 работ от семьи, от 5 до 10 работ от коллектива с педагогом.
Ш этап - проведение оценки Конкурсных работ и подведение итогов конкурса конкурсным жюри; 
IY этап – заключительный: награждение.

Оценка конкурсных работ и подведение итогов: 
4.1. Организаторами формируется состав жюри из профессиональных  деятелей культуры и прикладного творчества. 

4.2. Критерии оценок работ: 
– уровень мастерства  
– уровень техники исполнения;    
– эстетический вид изделия (оформление изделия); 
– художественная выразительность;  
– оригинальность замысла, его художественное воплощение; 
– использование народных традиций, приемов; 
– новаторство, авторская уникальность. 

4.3.
 Конкурсные работы оцениваются по 5 бальной системе, заносятся в ведомость и регистрируются подписями членов жюри. 

4.4. Награждение Итоги фестиваля. 
Победители фестиваля-конкурса по каждой номинации награждаются дипломами лауреатов 1, 2 и 3-ей степени и памятными сувенирами, а также привлекаются для участия в общепоселковых праздниках, выставках, ярмарках ТКЦ «Саблино», и приглашаются стать членами клуба мастеров "Саблинские умельцы".
Все участники получают дипломы за участие в фестивале. 

Заявки на участие в фестивале принимаются с 18 марта по 1 апреля 2019 года по телефону: 93-448 
телефон/факс: 93-265. 
или по электронной почте: mkuk_tkcsablino@list.ru

 Руководитель проекта Бойдало Зоя Александровна.

В электронном письме необходимо указать название конкурса" Секреты мастерства"


ФОРМА ЗАЯВКИ
1.  Номинация 
2. ФИО мастера (художника или мастера прикладного творчества)
3. ФИО руководителя, подготовившего  коллектив, название коллектива, количество участников.
5. Творческая семья - ФИО, количество участников конкурса. 
6. Название и количество представляемы работ.

