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ПОЛОЖЕНИЕ

фестиваля декоративно-прикладного творчества и фотографии

<<На волне вдохновения)>

1. Обшие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

фестиваля декоративно-прикJIадного творчества и фотографии для жителей

Ленинского городского округа Московской области, посвященного пр€Lзднованию ,Щня

Ленинского городского округа и города Видное (далее Фестива_гlь)

1.2. Фестиваль проводится в рамках Фестиваля визу€Lльных и сценических

искусств Ленинского городского округа кЛови волну)

1.З. Организатором Фестиваля-конкурса является Муницип€tльное бюджетное

ffi

учреждение культуры кИсторико-культурный центр> Ленинского городского округа.

1.4. Информационную поддержку Фестиваля осуществляют СМИ Ленинского

городского округа и сайт МБУК (ИКЦ) http : //www.rikc-vidnoe.ru.

2. Щели и задачи Фестиваля-конкурса

2.1. Фестиваль проводится с

сохранения национ€Lпьньгх культур

Ленинского городского округа.

2.2 Фестив€Lль решает задачи:

целью активизации

и традиций, интереса

творческих способностей,

к краеведению у жителей

формирование интереса к исторйи родного края;



ТВОрческоЙ атмосферы для профессионыIьного общения участников конкурса, обмен

3. Участники Фестиваля-конкурса

К участию в Фестивале приглашаются все желающие без ограничений по

возрасry.

Фестиваль проводится в 4-х возрастных категориях:

до 14 лет;

от 15 до24 лет;

от 25 до З4 лет;

свыше 35 лет.

Возраст участника определяется на момент подачи з€uIвки (Приложение}lЪ1)

4. Условия и порядок проведения Фестиваля



4.1. Фестивапь проводится с 01 ноября 202l r. по З0 ноября 2021 r.

4.2. Фестив€Lпь проводится в 3 этапа:

1 ЭТап - заочный конкурс фоторабот и работ по декоративно-прикJIадному

ТВОрЧеству. проводится с 01 ноября 202l г. по 15 ноября 2021 г.Включает в себя:

оРаспространение информации о фестивале и привлечение к нему внимания

РУКОВОДителеЙ образовательных учреждениЙ, руководителеЙ творческих коллективов,

детей и молодежи;

оПрием и регистрация заявок и работ для участия в Фестив€uIе, оформленных в

СооТветствии с установленными требован иями по сл9дующим направл ениям :

- декоративно-прикJIадное творчества;

- фотография.

2 этап - очный интенсив. Проводится с 15 ноября 2021 г. по 20 ноября 202I г.

включает в себя:

о Выставка работ участников

оМастер-кJIассы

З этап - подведение итогов и награждение участников Фестив€Lпя. ТоржествеНное

награждение лауреатов проводится 30 ноября 202l г.

4.3. Работы на Фестиваль необходимо представлять вместе с Заявкой участника

(Приложение J\Ъ 1)

4.4. Вместе с заявкой участник представляет Согласие на персонaльную

обработку своих данных (Приложение j\Ъ2). В случае, если участником является

несовершеннолетний, согласие на обработку его персон€tльных данных представляет

его законный представитель.

4.5. Работы на Фестиваль принимаются по адресу: г. Видное ул.Заводская д.2

МБУК <Историко-культурный центр)): контакты: тел. 8(498) 547-29-69; 8(а95) 54|-40-

98; e-mail : myk_ikc@mail.ru.

4.6. Общее руководство организацией и проведением ФестиваJIя осуществЛяеТ

оргкомитет (Приложение J\ъ 3). Оргкомитет Фестиваля формирует состав жюри и3

огIытных специа"пистов.



4.7.1. На Фестивzrль принимаются фотоработы в электронном виде размером не

МеНее 3МБ, от каждого участника не более одной фотографии следующего

содержания:

- фотографии, на которых запечатлены исторические, памятные места

Ленинского городского округа и окрестностей; интересные, значимые события,

происходившие в городе;

- современные виды Ленинского городского округа (архитекryрные, пейзажцые,

портретные снимки на фоне пейзажей Ленинского городского округа);

- работы о жителе Ленинского городского округа - человеке труда, показывающие

трудовые свершения и будни жителей городского округа (видовые фотографии

рабочих и сJý/жаrr{их предприятиfr, и организаций Ленинского городского округа);

- фотографии птиц, домашних питомцев, животных в парках и скверах

Ленинского городского округа;

- фотографии, раскрывающие тему <<Я и моя м€lл€ш Родинu; признание в любви

родному краю.

4.7.2. На Фестиваль принимаются от каждого участника не более одной

декоративно-прикJIадной работы, выполненной в следующих техниках:

- 
худотiественная обработка ткани и N{атериfu.lов (худоtкественная вышI,Iвка,

росп1,1сrь по ткани, JIоскутное шитьс):

_-- крухtево (коклtошечное, фрl.rволl.rте, макраме, вязание);

- рччное TKaLIecTBo. гобелен;

- х,чло}кес,гtsенное вязание;

- 
художественная обработкt} кожI{;

- 
художественная обработка дерева lt бересты (резьба по дереву, инкрустация,

роспllсь по лереву).

- 
художественная обработка стекJIа;

художественная обработка мета-цла (скульптlра маJlых форм, ювелирные

изделия, чеканка, ковка);

- 
народная и декоратрlвная игрушка (скульптура N.{алых фор* 14з гJIИны, соЛоМы,

ивовогсl прута. текстиля. дерева и /др.)

- 
бисероплетеI{I4е;



- 
воЙлоковаляние;

- русскиЙ с-llи;tь в одеждс (aBTopcKlle варtIанты одежды. обувlt с эJIемен],ам}1

русокого стttля).

Прl.т созданиI1 конкурсных работ по направлению <ýекоратl{вно-прикладное

искусство> допустимо ислользованi{е лrюбых маl ер}Jалов, безвредн ых для здоровья.

4.8. Оценку конкурсных работ проводит жюри Фестиваля на основе критериев

оценки работ.

5. Критерии оценки

5.1. Темой конкурсной работы явJuIется Видновский край: природа, населенные

пункты, объекты архитектуры, исторические места, люди и т.д.

5.2.1. Фотографии должны соответствовать тематике конкурса. Иметь

содержательное, вырчtзительное и оригин€tльное авторское решение, творческий

подход к раскрытию темы, высокий художественный и эстетический уровень

исполнения. Актуальность и креативность приветствуются.

5.2.2. На конкурс принимаются только авторские фотографии или фотографии из

личных либо семейных архивов.

5.З.1. По направлению <,Щекоративно-прикJIадное творчество) конкурсные

работьт оцениваются по следующим критериям:

творIIеская иF{д}{видуацьность и N{acTepcTBo автора, владен!tе выбранttой

TexHlrKol,i;

ение в работе заявJIенноЁт теп,lы;

- 
coxpaнeн l4e I,1 лIспользование народных Tpttдlitllir:i,

- 
новаторство !I ор!Iгиналы{ость:

- 
единство стилевого, худоittественного и образного решенIIя изделllй;

- 
чистота и экOJIоI,и.{ность предOтавлен ных lтзделиli;

- 
0оответствие вылOлнен.ной работы возрасту автOра-испOлнt{ТеЛя;

- 
эстетический вид изделия (оформление изделия);

- 
tTрактичность применения.



б. Подведение итогов Фестиваля, награlrцение участников и лауреатов

6.1. По итогам Фестиваля определяются лауреаты 1-ой, 2-ой и 3-ей степени в

каждой возрастной категории.I,2, З степени не деJuIтся между участниками.

6.2. Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками.

Всем участникам ФестивЕtля вручаются дипломы.

6.3. Жюри ФестивЕtля вправе устанавливать свои номинации по награждению

участников ФестивrtJul по своему усмотрению.

6.4. Награждение участников Фестиваля состоится в Историко-кульryрном

центре Ленинского городского округа, дата будет объявлена дополнительно (но не

позднее 2l ноября202l г,).

б.5. Награждение лауреатов Фестиваля состоится З0 ноября 2021l г. (место

проведения торжественного мероприятия будет объявлено дополнительно).

!иректор МБУК (ИКЦ) Л.С. Польшакова

г,-



Приложение ЛЬ1

Заявка участника фестиваля декоративно-прикJIадного творчества и фотографии для

жителей Ленинского городского округа Московской области

<На волне вдохновения))

Фамилия, имя, отчество автора

iполностью)

Щата рождениrI участника (полностью)

Почтовый и электронный адрес участника

Контактный телефон

Название работы

Сбразовательная организация (полное

шазвание) - если есть

Фамилия, имя, отчество руководитеJuI

эаботы (полностью) - если есть



Приложение М 2

соглАсив
на обработку персональных данньш

(Фио)

проживающий (ая) по адресу

(место регистрации)

Паспорт серия J\Ъ выдан (кем и когда)

выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных при участии в фестивале

дJIя жителей Ленинского городского округа Московской области <На волне вдохновения)

(дата)

(подпись) (расшифровка подписи)



соглАсиЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

я,.

(Фио)

tIроживающий (ая) по адресу

Паспорт серия ЛЬ

(место регистрации)

выдан (кем и когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

(Фио)

и выражаю свое согласие на обработку его персональных данных при участии в районном

фестивале для жителей Ленинского городского округа Московской области кНа волне

вдохновения)

(дата)

(полпись) (расшифровка подписи)



a

Приложение ЛЬ3

Состав оргкомитета фестиваля декоративно-прикладного творчества и
фотографии для жителей

Ленинского городского округа Московской области
<<На волне вдохновения>)

ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ:
Шамаилов Моисей Исаакович - Начальник Управления по делам молодежи,
культуре и спорту;

ЗАМЕСТИТЕJЬ IIРЕДСЕЩАТЕJUI :

Гаськова Елена Николаевна - начЕLпьник отдела культуры и дополнительного
образования Управления по делам молодежи, культуре и спорту;

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Белая Нелли Александровна - главный эксперт отдела культуры и дополнительного
образования Управления по делам молодежи, культуре и спорту;

Польшакова Любовь Сергеевна - директор МБУК <Историко-культурный центр>
Ленинского городского округа Московской области;

Панасюк Ольга Александровна - заведующая выставочно-фондовым отделом МБУК
КИсторико-культурный центр> Ленинского городского округа Московской области;

Меньшов Владимир Степанович - методист МБУК <Историко-культурный центр>
Ленинского городского округа Московской области;

Шпак Вера Васильевна - хранитель фондов МБУК кИсторико-культурный центр>
Ленинского городского округа Московской области.
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