
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении городского конкурса «Осеннее чудо 2015» 

 

Отдел культуры Полысаевского городского округа, МБУК «Дворец 

культуры «Родина» в связи с годом Культуры в Кузбассе в рамках 

реализации регионального проекта «Культура» с целью развития 

декоративно – прикладного искусства и поддержки традиций народного 

творчества, художественных промыслов  проводит городской конкурс – 

выставку поделок из природного материала «Осеннее чудо 2015» 19.10.2015 

– 30.10.2015 г. 

 

3.Условия и порядок проведения 

              

 Конкурс проводится в четырех номинациях: 

- Номинация «ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ» 

(осенние картины, панно, аппликации, декупаж) 

 

- Номинация «ЦВЕТОЧНЫЙ ВАЛЬС» 

(осенние букеты, икебана, прочие букеты) 

 

-Номинация «ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА» 

(осенние поделки, сказочные герои) 

 

- Номинация «ЛЕСНЫЕ ЧУДЕСА» 

(композиции из природного материала) 

 

в трёх возрастных категориях: 

- младшая (от 7 до 10 лет) 

- средняя (от 11 до 14лет) 

- старшая (от 15 до 17 лет) 

     

     На конкурс «Осеннее чудо 2015» каждый участник может представить 

только одну работу, выполненную из природного и бросового материала 

(упаковочная тара, пластиковые бутылки, пластмасса, пенопласт, ткань, 

яичная скорлупа, пробки и др.). Работа должна сохраниться не менее 20 

дней. Не принимаются поделки из скоропортящихся продуктов 

(таких как овощи, фрукты и т.д.). Каждая работа оформляется 

этикеткой (фамилия, имя, возраст, название работы, учебное заведение, 

если этикетка прикреплена не прочно и в процессе транспортировки 

утеряна, то композиция из конкурса выбывает) Работы в номинации 

«Осеннее панно» принимаются только при наличии подвесного 

крепежа. 
     Работы обязательно сопровождаются сведениями об авторе 

(приложение № 1), если указанная информация обозначена не полностью, 

работы к рассмотрению не принимаются. Также не принимаются работы, 



написанные под псевдонимом или анонимно. Призовые работы после 

подведения итогов конкурса не возвращаются. 

 

Конкурс-выставка пройдёт во Дворце культуры «Родина» (г. Полысаево 

ул.Покрышкина д.7
А
, 652560, тел. 4-54-22 (с пометкой «На конкурс 

поделок»)  

приём работ: с 12.10.2015 - 16.10.2015г. (с 10
00

до 16
00

), открытие 

выставки:  

19.10.2015г. подведение итогов и награждение: 04.11.2015г. на 

праздничном концерте, посвященном Дню народного единства. 

 

5.Критерии оценки 

 

- своеобразие исполнения и оригинальность замысла; 

- техника и качество исполнения изделия; 

- эстетичность исполнения; 

- трудоемкость. 

 

 

6.Поощрение участников выставки 

 

        Победители определяются в каждой возрастной категории и 

номинации, им вручаются дипломы и сладкие подарки. Остальным 

участникам вручаются благодарственные письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 



 

Анкета 

выставка - конкурс  «Осеннее чудо 2015» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника 

______________________________________________________________ 

2. Дата рождения автора 

______________________________________________________________ 

3. Название конкурсной работы 

______________________________________________________________ 

4. Место учебы, работы (класс, учебное заведение) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Руководитель (если есть) 

______________________________________________________________ 

6. Контактная информация (домашний адрес, телефон) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 


