
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  Областного конкурса-выставки 

декоративно-прикладного творчества, посвященного 

Международному женскому дню 8 марта, 

«ВЕСЕННЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Областной конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта, «Весеннее вдохновение» (далее – Конкурс) 

направлен на развитие тематического декоративно-прикладного творчества.  

1.2. Организаторами Конкурса являются МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» города Томска 

и ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра 

Сергеевича Пушкина».  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель: популяризация декоративно-прикладного и других видов творчества 

художественной направленности на тему «Международный женский день 8 марта». 

2.2. Задачи:  

- выявление творчески одаренных жителей Томска и Томской области 

- приобщение к истории праздника    

- распространение творческого опыта по изготовлению тематических работ в разных 

техниках декоративно-прикладного творчества 

- привлечение в библиотеку посетителей.  

 

3. УЧАСТНИКИ 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются мамы, бабушки и все женщины города Томска и 

Томской области. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Заявки и творческие работы принимаются до 2 марта 2020 г. по адресам: 

 г. Томск,  ул. Карла Маркса, 14, кабинет № 301. 

Работы сдавать Гурулевой Наталье Валентиновне, заведующей историко-краеведческим 

отделом ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина». 

тел.:  8-923-402-67-23. 

 г. Томск, ул. Береговая, 6, кабинет 1031. 

Работы сдавать Самолюк Надежде Геннадьевне, методисту МБОУ ДО ДДиЮ «Наша 

гавань».  

тел.: 8-952-88-222-85. 



 

4.2. Сроки проведения 

 Конкурс-выставка проводится с 25 февраля по 13 марта 2020 года. 

 Прием заявок и работ – с 25 февраля до 2 марта 2020 г. 

 6 марта – открытие выставки в читальном зале историко-краеведческого отдела 

ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина».  

 13 марта в 16.00 – закрытие выставки и награждение победителей. 

 

4.3. Требования к экспонатам и их оформлению 

 от одной участницы принимается одна работа с заявкой; 

 работа должна быть полностью выполнена своими руками; 

 работы должны иметь этикетку размером 4х8 (обязательно прикрепленную к 

лицевой и обратной стороне экспоната), в которой указаны: название конкурсной 

работы, номинация, фамилия, имя участницы, наименование организации – при 

наличии. 

 объемные работы должны иметь размер, не превышающий 30х30х30см. 

(дополнительно согласовать с организаторами). 

 

4.4. Оценка экспонатов 

4.4.1.  Оценку проводит жюри, в состав которого входят специалисты ОГАУК «ТОУНБ 

им. А.С. Пушкина» и педагоги МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань». Работы оцениваются в 3-

х номинациях: 

 Декоративно-прикладное творчество 

 Флористическая композиция 

 Ретро-стиль. 

4.4.2. Дополнительная номинация – «Зрительские симпатии». В голосовании могут 

принять участие все участники Конкурса и посетители выставки, отдав один голос за 

понравившуюся работу. 

 

4.4.2. Критерии оценки 

 оригинальность замысла 

 сложность исполнения изделия 

 художественное оформление и качество выполненной работы. 

 

4.5. Сохранность работ 

4.5.1. Экспонаты необходимо забрать в течение недели по окончании Конкурса. По 

истечении этого срока они будут утилизированы. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. Дипломами награждаются участники, занявшие 1, 2, 3 место. 

5.2. Сертификаты выдаются всем участникам, не занявшим призовые места.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

НА ПРАВАХ ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

6.1 Председатель организационного комитета:  

 Самолюк Надежда Геннадьевна, методист МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань».  

6.2.Члены оргкомитета: 

 Гурулева Наталья Валентиновна, заведующая историко-краеведческим отделом 

ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра 

Сергеевича Пушкина»  



 Скрипка Лариса Петровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» 

 Таразанова Елена Борисовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

ДДиЮ «Наша гавань». 

6.3. Организационный комитет организует подготовку, открытие, работу,   

подведение итогов и награждение участников выставки-конкурса. 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие 

в Областном конкурсе-выставке  

декоративно-прикладного творчества, посвященного 

Международному женскому дню 8 марта, 

«ВЕСЕННЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ»  

 

 

ФИО  Название работы Номинация Номер 

телефона 

e-mail 

 

 

 

 

 

    

  
 


