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Положение об открытом городском конкурсе
«Марьины хороводы» на 2020 год по теме:
«Чтоб со скорою победой возвращался ты домой»
I.Общие положения
1.1.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.
1.2.Учредителем открытого городского конкурса «Марьины хороводы»
является департамент культуры и туризма администрации города Липецка.
1.3. Организационно-методическое обеспечение мероприятий, проходящих в
рамках городского конкурса, осуществляет МУ «Липецкий музей народного
и декоративно-прикладного искусства».
1.4. Проведения конкурса осуществляется за счёт средств МУ «Липецкий
музей народного и декоративно-прикладного искусства» и привлеченных
партнеров.
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: «Чтоб со
скорою победой возвращался ты домой».
На конкурс принимаются не более 3-х работ в одной номинации от одного
автора.
2.3. Учреждаются 3 основные номинации и 1 специальная:
Основные номинации:
- Верность народным традициям в декоративно-прикладном искусстве.
- Современные идеи и оригинальность образа.
- «Марья-искусница»: владение выбранной техникой.
Специальная номинация:
- «Приз зрительских симпатий».
2.4. Критерии оценки конкурсных работ основных номинаций:
Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри (Приложение 1)
дистанционно по заявкам (Приложение 2) и фотографиям (Приложение 3),
предоставленным участниками конкурса по следующим критериям:
- соблюдение традиционных техник исполнения в изделиях;
- уровень мастерства, качество выполненной работы;
- гармоничность и яркость художественного образа;
- оригинальность в творческой работе.
2.5. Критерии оценки конкурсных работ дополнительной номинации:
Оценка конкурсных работ осуществляется всеми желающими путем on-line
голосования в группе МУ ЛМНиДПИ в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/lipmuseum.
Критерий оценки:
- победителем становится участник и работа, набравшие большее количество
голосов.

III. Условия участия в конкурсе
3.1. Открытый городской конкурс «Марьины хороводы» проводится с
15.05.2020 по 19.06.2020 года.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 7.06.2020 года прислать
заявку установленной формы (приложение 2) и фотографии конкурсных
работ, соответствующие определенным требованиям (приложение 3).
3.3. Участник самостоятельно выбирает номинацию и указывает ее в заявке.
На каждую творческую работу заявка заполняется отдельно.
3.4. Приём заявок и фотографий творческих работ на открытый городской
конкурс
«Марьины
хороводы»
осуществляется
по
e-mail:
mnidpi.lipetsk@yandex.ru. Заявка считается принятой после подтверждения
сотрудником музея.
3.5. Получение заявки от конкурсантов автоматически означает согласие на
размещение работ в группе МУ ЛМНиДПИ в социальной сети ВКонтакте для
определения победителей в специальной номинации «Приз зрительских
симпатий».
3.6. Порядок проведения on-line голосования в номинации «Приз зрительских
симпатий» в группе МУ ЛМНиДПИ в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/lipmuseum:
- в данной номинации принимают участие все конкурсанты городского
открытого конкурса «Марьины хороводы»,
- фотографии работ загружаются 8.06.2020г. в специально созданный альбом
в
группе
МУ
ЛМНиДПИ
в
социальной
сети
ВКонтакте
https://vk.com/lipmuseum, а также создается опрос с именами авторов и
названиями их работ. С момента создания опроса открывается голосование,
т.е. возможность посетителей группы отдавать свой голос понравившимся
работам.
- Опрос по номинации проводится с 8.06.2020 года по 18.06.2020 года, до
23:00 по московскому времени.
3.7. Представление творческих работ на конкурс рассматривается как
согласие автора на открытую публикацию с обязательным указанием
авторства, демонстрацию их в информационных, презентационных или иных
целях, при этом заключение отдельных договоров не требуется.

IV. Подведение итогов и Награждение победителей конкурса
4.1. В каждой основной номинации конкурса определяются 1-е, 2-е, 3-е
места.
Жюри имеет право не присуждать места в номинациях при отсутствии
достойных работ.
4.2. Победителем в специальной номинации «Приз зрительских симпатий»
считается работа, набравшая наибольшее количество голосов по итогам
голосования в группе ЛМНиДПИ в ВКонтакте https://vk.com/lipmuseum.
4.3. Победители в номинациях награждаются Диплом и ценным призом.
Все участники конкурса награждаются Благодарственным письмом
4.4. Фотографии творческих работ победителей (виртуальная выставка),
призёров публикуются на сайте МУ "Липецкий музей народного и
декоративно-прикладного искусства": http://museum-lip.ru/ 19.06.2020 года.
4.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право проводить
дополнительный отбор работ для виртуальной экспозиции конкурсной
выставки. Конкурсанты не вправе отказаться от предоставления работ на
выставку.
4.4. В рамках открытия виртуальной выставки 19.06.2020 года публикуются
итоги голосования и объявляются победители конкурсных работ.

Приложение № 1
Состав жюри
открытого городского конкурса «Марьины хороводы»
Председатель жюри:
Дмитренко Елена Анатольевна, заведующая отделом
декоративно-прикладного искусства МУ «Липецкий музей
народного и декоративно-прикладного искусства».
Члены жюри:
Люрис Людмила Юрьевна, заведующая методическим
сектором ОАО «Областной Центр событийного туризма»,
заслуженный работник культуры РФ;
Смолеевский Сергей Егорович, старший преподаватель
кафедры изобразительного, декоративно-прикладного
искусства и дизайна ИКИ ЛГПУ им. П.П. Семёнова-ТянШанского;
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 ИКИ ЛГПУ им. П.П. Семёнова-ТянШанского;
Фаронова Наталья Николаевна, старший преподаватель
кафедры изобразительного, декоративно-прикладного
искусства и дизайна ИКИ ЛГПУ им. П.П. Семёнова-ТянШанского.

Приложение №2
ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе
«Марьины хороводы»
по теме: «Чтоб со скорою победой возвращался ты домой».
№
п/п

ФИО
автора.

Номинация

Название, материал, техника исполнения, краткая
аннотация творческой работы.

Место
работы,
должность.
Контактный
телефон

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на сбор и обработку моих
персональных данных, указанных в заявке, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Заявитель_________________/_________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата ___________________
Контактный телефон: 8(4742) 24-00-52
Дмитренко Елена Анатольевна

Приложение№3
Требования к фотографиям творческих работ,
предоставляемым на конкурс
Для объёмных творческих работ:
– не менее четырёх фотографии одной работы в различных ракурсах;
- фотография автора с конкурсной работой;
-дополнительные фотографии деталей – по желанию автора.
Для плоскостных работ
– одна фронтальная фотография;
- фотография автора с конкурсной работой;
-дополнительные фотографии деталей – по желанию автора.
Общие требования:
- фотография выполняется на нейтральном фоне; наличие в кадре
посторонних объектов, рамок, надписей не допускается;
- формат фотографии JPG, разрешение в пикселях 1600 по длинной стороне,
объём файла не более 2 Мб;
- название файла должно содержать название работы, ФИО автора например:
Марьины хороводы, Иванов Иван Иванович;
- фотографии (файлы формат JPG), а также заявку при возможности
архивировать в формате ZIP, RAR и др.); не вставлять в презентации или
документы DOC;
- возможно размещение на любом облачном пространстве (например,
яндекс.диск или облако. mail.ru и т.д.) с работающим общим доступом или
доступом по ссылке. Ссылка на конкурсные материалы должна быть
действительна до окончания конкурса;
Если у Вас трудности в осуществлении фотосъемки и отправки
фотографий организаторам конкурса обращайтесь по телефонам:
+79056801168 Сулина Ирина Анатольевна
+79202448090 Дмитренко Елена Анатольевна
+79103531339 Колесникова Елена Александровна

