3.5. Состав жюри формируется оргкомитетом с привлечением ведущих специалистов
специализированных учебных заведений, руководителей творческих студийв области декоративноприкладного творчества.
4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
4.1. Воспитанники учреждений дошкольного образования, учащиеся общеобразовательных школ
города, Астраханской области; школ искусств;колледжей, государственных, негосударственных,
автономных учреждений образовательных учреждений, а также учреждений дополнительного
образования и др.
4.2. Возраст участников должен быть не младше 5 лет и не старше 21 года на момент начала
конкурса.
4.3. Возраст участников может быть проверен по документам председателем Оргкомитета.
5. НОМИНАЦИИ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.
Номинации:
1) Художественная вышивка (бисером, нитками, лентами);
2) Бисероплетение;
3) Роспись, резьба по дереву;
4) Роспись по стеклу и ткани;
5) Работы из глины, гипса, соленого теста;
6) Работы из бумаги;
7) Работы из нетрадиционных материалов;
8) Изобразительная деятельность (акварель, гуашь, масло, карандаш и т.д.).
Участники могут представить на конкурс ТОЛЬКО ОДНУ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ
(композицию) В ОДНОЙ НОМИНАЦИИ.
Коллективные работы для участия в конкурсе НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Возрастные категорииучастников:
I возрастная категория (5 -8лет);
II возрастная категория (9 – 12 лет);
III возрастная категория (13 – 15 лет).
IV возрастная категория (16 – 18 лет).
V возрастная категория (19 – 21 год).
Критерии оценки.
Конкурсные работы участников оцениваются по общепринятым критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- оригинальность идеи;
- художественный вкус;
- качество и эстетика оформления;
- соответствие представленной работы возрасту участника.
Жюри конкурса
Конкурсные работы оценивает профессиональное жюри, в состав которого входят ведущие
специалисты специализированных учебных заведений, руководители творческих студий. Состав
жюри утверждается за 5 дней до начала конкурса.
Максимальная оценка – 10 баллов.

6.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:


Анкету–заявку участника установленного образца в ДВУХ экземплярах (до 25 мая 2016 года
включительно)
 На конкурс принимаются работы, выполненные в различных техниках исполнения,
соответствующие предъявляемым требованиям и теме конкурса «Цветочная феерия».
 На правом нижнем углу на лицевой стороне каждой работы необходимо указать:
-Название работы
-Фамилию, имя и возраст автора работы
- Название творческого объединения
- Название учреждения
- Фамилию, имя, отчество (полностью) руководителя творческого объединения (учителя).
 Присланные работы возвращаются руководителю (учителю) в течение 4-х дней после
окончания конкурса (по 10 июня 2016 года включительно до 14.00 согласно
представленного второго экземпляра анкеты-заявки).
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ.
Оргкомитет конкурса имеет право отстранить участника от участия в конкурсе и лишить
титула и призового места без возврата взноса, в случае нарушения им режима мероприятия и
неэтичного отношения (в т.ч. публичных негативных высказываний) его или его
представителей (родителей, родственников и т.д.) по отношению к другим участникам
конкурса, членам жюри, персоналу и организаторам конкурса.
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств спонсорской поддержки.
7.2. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса несет ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ».
7.3.Участие в конкурсе только на платной основе и составляет 200 (двести) рублей за одну
творческую работу.
7.4. Участие в конкурсе детей-сирот и опекаемых детей БЕСПЛАТНОЕ (не более одного человека
от образовательного учреждения).
Наши реквизиты:
Получатель:
Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Астраханской области
«Центр эстетического воспитания детей и молодежи»
(ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»)
Директор: Боярский Денис Владимирович
Действует на основании Устава
Адрес:414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1
Тел./факс (8512) 51-97-68, 51-95-29
E-mail: cevdim@mail.ru
Отделение № 8625 Сбербанка России г. Астрахань
р/сч. 40603810205000020036
кор/сч. 30101810500000000602
БИК 041203602
ИНН 3015011427
КПП 301501001
ОГРН 1023000848947

Оригиналы документов (счёт, договор, акт выполненных работ) выдаются по прибытию участников
на конкурс. С собой необходимо иметь доверенность от организации, которая оплачивала участие
конкурсантов в конкурсе. Для частного лица необходимо иметь оригинал чека или квитанции об
оплате.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
8.1. Решением жюри в каждой номинации и возрастной группе определяются лауреаты I, II, III
степени.
8.2. Решением жюри в каждой номинации и возрастной группе определяются дипломанты I, II, III
степени.
8.3. На каждое призовое место могут быть номинированы несколько участников.
8.4. По окончанию конкурсной программы подводятся итоги судейства, которые заносятся в
протокол.
8.5. Призы не подлежат переводу в денежный эквивалент.
8.6.Организации, учреждения, спонсоры, средства массовой информации имеют право учреждать
собственные специальные призы и вручать их участникам по согласованию с организаторами
конкурса.
8.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит,
8.8. Жюри имеет право наградить участников конкурса специальными дипломами в каждой
номинации.



9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, АДРЕС ОРГКОМИТЕТА.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право внесения изменений по времени и месту
проведения конкурсной программы.
Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1, тел. факс: 51-97-68, 51-95-29, e-mail
cevdim@mail.ru

В случае неявки участника на конкурс по причине, не зависящей от организаторов, оплата за
участие НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.
ЖЕЛАЕМ УЧАСТНИКАМ УДАЧИ!

Анкета – заявка
на участие в I Областномконкурсе декоративно-прикладного творчества «Дека-мастер. ru»
№

Название
организации.
ФИО руководителя
организации.
Полный почтовый
адрес,
телефон,
e-mail

ФИО руководителя
творческого
объединения
(полностью),
контактный номер
телефона

ФИ воспитанника,
возраст, название
работы

Номинация

С условиями конкурса и положением ознакомлен (а) ___________________________________
Подпись руководителя
творческого объединения

Руководитель организации _________________

Дата

МП

