
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса декоративно-прикладного 

творчества«Мы память бережно храним»,посвященногопразднованию 

77-й годовщины Победы в ВОВ 

1. Общие положения 

1.1. НастоящееПоложение определяет порядок организациии проведения 

конкурса, посвященного празднованию 77-й годовщины Победы в ВОВ. 

2. Организаторы конкурса 

2.1.Отдел культуры администрации Лебедянского муниципального района. 

2.2. Отдел народных промыслов и ремёсел МБУ «Межпоселенческий 

координационно-методический центр». 

3. Цели и задачи 

3.1. Приобщение детей и молодежик культурным ценностям. 

3.2. Создание условий для творческой самореализации, раскрытия и 

ростатворческого потенциала, гармоничного становления личности. 

3.3.Просвещение и формирование нравственныхценностей среди детей и 

молодежи. 

3.4. Содействие развитию многообразия детского и юношеского 

декоративно-прикладного творчества. 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс проводитсяс 27 апреляпо 9мая 2022 года. 

4.2. Фото работи заявкипринимаютсядо6мая 2022 года(5мая 2022 года – 

последний день приема заявок)по электронному адресу: 

onpir2022@yandex.ru 

5. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 5 до 

18 лет. 

5.2.Конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 5 до 7 лет, от 8 

до 14 лет, от 15 до 18 лет. 

5.3.Конкурсная работа может быть выполнена в любой технике (ткачество, 

лоскутное шитье, вышивка, бисероплетение, изделие из глины, резьба по 

дереву, деревянная скульптура, художественная соломка, лозоплетение, 

вязание, валяние из шерсти, кукла или игрушка из текстиля, декупаж и др.) 

5.4. Участники конкурса представляют на конкурс фото только одной 

работы. 
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5.5. При подаче фото конкурсной работы взаявке указывать:имя и 

фамилию автора, название работы, возраст автора, Ф.И.О. 

руководителя, направляющую организацию. 

6. Подведение итогов 

6.1. Работы участниковоцениваеткомпетентное жюри,которое 

формируется из числа специалистов различных жанров и организаторов 

конкурса. 

6.2. Жюри определяет победителей конкурса в каждой номинации и 

возрастной категории, присваивает участникам звание Лауреата 1, 2, 3 

степени с вручением соответствующих дипломов.Остальные участники 

конкурса отмечаются дипломами за участие. 

6.3. Жюри имеет право присудить Гран-при конкурса участникам, 

получившим наибольшее количество баллов. А также присуждать не все 

призовые места или делить их между участниками. 

6.4. По итогам конкурса дипломы будут высланы на электронные 

адреса. 

Консультации по вопросам подготовки и участия в конкурсе можно получить 

по телефону: +7(47466)5-27-68(Красникова Инна Юрьевна, отдел народных 

промыслов и ремёсел МБУ «МКМЦ») 

 


