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I.Общие положения
Основными целями и задачами открытого городского конкурса
«Марьины хороводы» являются:
 сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры;
 выявление и поддержка творческих, профессиональных инициатив в
сфере декоративно-прикладного искусства;
 сохранение и развитие традиционных образов и новых авторских
решений.
1.1.

1.2.Учредителем открытого городского конкурса «Марьины хороводы»
является департамент культуры и туризма администрации города Липецка.
1.3. Организационно-методическое обеспечение мероприятия, проходящего
в рамках городского конкурса, осуществляет МУ «Липецкий музей
народного и декоративно – прикладного искусства».
1.4. Финансирование организации и проведения конкурса осуществляется за
счёт средств городского бюджета, выделенных по ведомственной целевой
программе «Сохранение и развитие культуры и искусства города Липецка на
2017-2022 годы».
1.5. Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет с
функциями жюри.

II. Организация и проведение открытого городского конкурса
2.1. К участию в открытом городском конкурсе «Марьины хороводы»
приглашаются педагоги общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования; преподаватели художественных студий и
школ; мастера декоративно-прикладного искусства; студенты и любители
народного и декоративно-прикладного искусства.
2.2. На конкурс принимаются изделия декоративно-прикладного искусства,
выполненные как по мотивам традиционного народного творчества, с
соблюдением техник исполнения, так и работы, выполненные в современных
техниках.
К участию в выставке допускаются работы, выполненные по теме:
«Праздники народного календаря».
В конкурсе участвуют коллективные и авторские работы. От одного автора не более 3–х работ в одной номинации.
2.3. Учреждаются 3 основные номинации:
- верность народным традициям в декоративно-прикладном искусстве;
- современные идеи и оригинальность образа;
- «Марья-искусница»: владение выбранной техникой.
Специальные номинации:
- лучшая коллективная работа;
- оригинальность исполнения.
2.4. В каждой основной номинации конкурса определяются 1-е, 2-е, 3-е
места. В специальной номинации места не определяются.
2.5. Оргкомитет имеет право не присуждать места в номинациях при
отсутствии достойных работ.
2.6.Критерии оценки конкурсных работ:
- соблюдение традиционных техник исполнения в изделиях;
- уровень мастерства, качество выполненной работы;
- гармоничность и яркость художественного образа;
- оригинальность в творческой работе.

2.7. Требования к оформлению творческих работ:
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника (см.
Приложение №1). Участник самостоятельно выбирает номинацию и
указывает ее в заявке.
Без заявки участника работы не принимаются.
Представленные работы должны быть оформлены для экспонирования
(рамки, крепления, подставки и др.).
2.8. Сроки проведения конкурса:
Открытый городской конкурс «Марьины хороводы» проводится с 01.02.2019
года по 30.04.2019 года.
2.9. Приём заявок и творческих работ на открытый городской конкурс
«Марьины хороводы» осуществляется с 01.04.2019 года по 21.04.2019 года
по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 2, отдел декоративно-прикладного
искусства МУ «Липецкий музей народного и декоративно – прикладного
искусства».
III. Награждение и поощрение победителей конкурса
3.1.Победители в номинациях награждаются дипломами, призами или
денежным поощрением.
- 1 место – 5000 рублей
- 2 место – 3000 рублей
- 3 место – 2000 рублей.
Победители в специальных номинациях не более 5 человек награждаются
поощрительными призами в размере 1000 руб.
3.2.С 30.04.2019 года по 23.06.2019 года проводится выставка конкурсных
работ. В рамках открытия выставки 30.04.2019 года состоится награждение
победителей.
3.3.Организаторы конкурса оставляют за собой право проводить отбор работ
для экспозиции конкурсной выставки. Конкурсанты не вправе отказаться от
предоставления работ на выставку.
3.4. Все творческие работы, участвующие в конкурсе, возвращаются авторам.
3.5. Участники конкурса предоставляют право МУ «Липецкий музей
народного и декоративно-прикладного искусства» на некоммерческую теле-,
фото- и видео съемку с последующим воспроизведением в СМИ.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе
«Марьины хороводы»
по теме: «Народный театр».
№

ФИО
автора

Место
работы,
должность

Номинация

Заявитель_________________
подпись
Дата ___________________
Контактный телефон: 8(4742) 24-00-52
Борисенко Любовь Сергеевна

Название, материал,
техника исполнения,
краткая аннотация
творческой работы

Контактный
телефон

Приложение№2
Состав жюри
открытого городского конкурса «Марьины хороводы»
Председатель жюри:
Борисенко Любовь Сергеевна, заведующая отделом
декоративно-прикладного искусства
«Липецкий музей народного и декоративно – прикладного
искусства».
Члены жюри:
Люрис Людмила Юрьевна, заведующая методическим
сектором ОАО « Областной Центр событийного туризма»,
заслуженный работник культуры РФ;
Свистунова Татьяна Дмитриевна, главный консультант
финансово-экономического отдела департамента культуры и
туризма администрации города Липецка;
Шеврикуко Савва Маркович, ведущий консультант отдела
культуры и дополнительного образования департамента
культуры и туризма администрации города Липецка;
Бондарчук Светлана Анатольевна, старший преподаватель
кафедры
изобразительного,
декоративно-прикладного
искусства и дизайна ИКиИ ЛГПУ;
Фаронова Наталья Николаевна, старший преподаватель
кафедры
изобразительного,
декоративно-прикладного
искусства и дизайна ИКиИ ЛГПУ

