ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ VI ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО
КОКЛЮШЕЧНОМУ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЮ
«КИРИШСКИЙ СУВЕНИР – РАЙСКАЯ ПТИЦА»
Организаторы конкурса:


Комитет по культуре Ленинградской области;



Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;



Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области;



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Киришский
Дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н. Маклаковой";



Киришский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» - Киришский историко-краеведческий
музей.
Организационный комитет



Ершова Татьяна Александровна – заведующая отделом ИЗО и ДПИ МАУДО "Киришский
Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой".



Узикова Алла Александровна – методист МАУДО "Киришский Дворец творчества имени
Л.Н. Маклаковой".



Воробьева Полина Владимировна – педагог дополнительного образования МАУДО
"Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой".
Цель:

Пропаганда

и

развитие

декоративно-прикладного

искусства

на

примере

коклюшечного кружева.
Задачи:
1.

Выявление творческих талантов среди населения Киришского района.

2.

Создание благоприятной среды для творческого общения.

3. Сохранение и развитие народных традиций в коклюшечном кружевоплетении.
Участники:
Участниками

считаются

все

желающие,

владеющие

навыками

коклюшечного

кружевоплетения (без возрастных ограничений).
Участникам будут предложены задания по выбору.
1 номинация – для начинающих.
2 номинация – для владеющих основными приемами кружевоплетения.
3 номинация – для мастериц (Гран-При вручается в этой номинации)
4 номинация – домашнее задание тема «Райская Птица».
Домашнее задание в 2017 году - это творческое задание по теме «Райская Птица», которое
выплетается кружевницами дома и привозится на конкурс в готовом виде.

Условия участия:
Участник представляет заявку по номинации в соответствии с условиями настоящего
Положения. Заявки принимаются с 1 октября по 11 ноября 2017 года по электронной почте
polly.voor@gmail.com и на бумажном носителе или при регистрации с 11.00 до 12.00
11 ноября 2017 года. Форма заявки представлена в приложении №1.
Жюри принимает решение об определении победителей Конкурса и определяет
обладателя гран-при. В зависимости от ситуации жюри оставляет за собой право не
присуждать места или ввести их дополнительно. Решение жюри является окончательным
и пересмотру не подлежит.
Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится 11 ноября 2017 года. Конкурс будет проходить в «Центре ремесел»
Ленинградская область, г. Кириши, пер. Школьный д.3 («Центр содействия и развития малого
и среднего предпринимательства»). Прием заявок с 01 октября по 11 ноября 2017 года (заявка
подается в соответствии с положением, с указанием паспортных данных (свидетельства о
рождении).
 Участник регистрируется в день конкурса, заполняя анкету.
 Выполняет по выбору одно из заданий (3 часа).
 Жюри подводит итоги.
 В каждой категории вручаются дипломы 1,2,3 степени.
 Жюри оставляет за собой право награждать отдельные работы
специальными дипломами.
 Организационный комитет проводит награждение в день конкурса.
 Победители награждаются призами и дипломами.
Программа конкурса:
1.

Регистрация 11.00 – 12.00

2.

Открытие

3.

Конкурсная программа 13.00 – 16.00

4.

Чайная пауза, презентация видеоматериалов по кружевоплетению 16.00 –

12.00

17.00
5.

Награждение 17.00 – 18.00

Награждение
Победители "VI Открытого конкурса профессионального мастерства по коклюшечному
кружевоплетению" в каждой номинации награждаются дипломами лауреата и подарками.

Жюри конкурса


Двоеглазова М.В. (Заведующая киришским филиалом ГБУК ЛО «Музейное
агентство» - Киришский историко-краеведческий музей);



Ларионова Н.А. (художник-сколочник по коклюшечному кружеву);



Павлова М.В. (заведующая творческой мастерской "Кружевоплетение" МАУДО
"Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой")



Григорова Т.А. (заведующая библиотекой МАУДО "Киришский Дворец творчества
имени Л.Н. Маклаковой").

Контактные адреса и телефоны
187110, г. Кириши, ул. Волховская наб., д. 9.
МАУДО "Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой"
Телефоны для справок: (813 68) 547-94, (813 68) 207-74.
E-mail: ddut47@mail.ru.
Сайт (скачать положение): http://ddut.kiredu.ru/pologeniya.html.

Приложение №1
Заявка на участие в "VI Открытом конкурсе профессионального мастерства
по коклюшечному кружевоплетению"
№

ФИО

Дата

Адрес и место работы,

ОБЯЗАТЕЛЬНО К

Название

рождения

учебы, должность

ЗАПОЛНЕНИЮ!

работы для

(класс), контактный

Паспортные

номинации

телефон, е-mail

данные (серия,

«Райская

номер, кем и когда

Птица»

выдан) или

(домашнее

свидетельство о

задание)

Номинация

рождении

1

*Паспортные данные (свидетельство о рождении) требуются для заполнения отчета по призам. Данные о
месте работы, учебы требуются для заполнения дипломов.

