
 



                         Приложение № 1  

к распоряжению Управления культуры,    

физической культуры и спорта 

Муниципального образования                                                                  

                                                                  город Ирбит  

                                                                  от ___ января 2019 года № ____ 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКУ «Ирбитский 

историко-этнографический музей» 

 

 

_______________Сухих В.К. 

 

«___»  января 2019 года 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКУ МО города Ирбит 

«Центр развития культуры, спорта и 

молодежной политики» 

 

____________ Юрьев С.Н. 

 

«__» января  2019 года 

 

 

Положение 

о проведении выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Дорогами сказов», посвященной 140-летию со дня рождения 

П.П. Бажова 

 

 

Организаторы выставки-конкурса: МКУ МО города Ирбит «Центр развития 

культуры, спорта и молодежной политики», Ирбитский историко-этнографический 

музей, клуб по месту жительства «Умелые руки». 

 

1. Цели и задачи выставки-конкурса 

1.1. Цель: пропаганда среди детей, молодежи и взрослых МО город Ирбит 

декоративно-прикладного творчества, изучение наследия творчества П.П. Бажова. 

1.2. Задачи: 

- выявить творчески одаренных детей и молодежь в декоративно-прикладной  

деятельности; 

- поощрить высокий уровень мастерства детей, молодежи и взрослых в 

декоративно-прикладном творчестве. 

 

2. Участники 

2.1. Участниками выставки-конкурса могут быть жители Муниципального 

образования город Ирбит. 

 

3. Номинации выставки-конкурса 

3.1. Выставка-конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Иллюстрируя Бажова» (рисунки, картины, графика, коллажи, панно, 

выполненные в любой технике живописи, графики и декоративно-прикладного 

творчества); 



- «Герои бажовских сказов» (авторская игрушка в любой технике декоративно-

прикладного творчества из любых материалов). 

3.2. Темой выставки-конкурса являются герои сказов великого уральского 

писателя П.П. Бажова. Все работы проходят предварительный отбор. Лучшие работы 

будут выставлены в экспозиции Ирбитского историко-этнографического музея с 

апреля по август 2019 года.  

3.3. Работы учитываются по следующим возрастным номинациям: 

- с 6 до 9 лет, 

- с 10 до 14 лет, 

- с 15 до 20 лет, 

- с 21 до 35 лет, 

- 36 лет и старше. 

 

4. Сроки, место и условия приема работ 

4.1.Работы принимаются с 1 по 13 апреля 2019 года. 

4.2. К участию принимаются только авторские работы. Коллективные работы на 

конкурсе не рассматриваются.  

4.3. Все работы должны быть сопровождены отпечатанной этикеткой по образцу: 

«Название работы, Ф.И. автора, возраст, название и номер учреждения. 

Размеры этикетки: 5х7 см (приблизительно). Местоположение этикетки – правый 

нижний угол. К объемным работам этикетка должна быть надежно прикреплена. Без 

этикетки работы не принимаются. 

Рисунки, картины, панно, коллажи принимаются только при наличии рамы и 

крепления для ее подвешивания. 

4.4. Работа должна сопровождаться заявкой на участие, в которой необходимо 

сообщить ФИО участника, наименование номинации, на которую подается работа, 

контактный телефон (Приложение 1). 

4.5. Оргкомитет выставки-конкурса может отказать в приеме работы по 

следующим причинам: 

- конкурсная работа не имеет этикетки или этикетка оформлена не в соответствии 

с данным положением; 

- если конкурсная работа коллективная; 

- конкурсная работа имеет недостаточный уровень мастерства для своей 

возрастной категории; 

- если детская работа выполнена со значительной помощью взрослого; 

- конкурсная работа не соответствует заявленной теме, 

- работа не имеет рамы и крепления для подвешивания. 

4.6. Работы принимаются в Ирбитском историко-этнографическом музее по 

адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 74, ответственный за прием работ Пластинина Надежда 

Константиновна. Вторник-пятница – с 9.00 до 17.00, суббота – с 11.00 до 16.00. 

Телефон для справок: 3-73-99. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 4 этапа: 

1 этап – с 1 по 13 апреля 2019 года – прием работ. 

2 этап – с 15 до 19 апреля 2019 года – организация выставки в Ирбитском историко-

этнографическом музее (ул. Кирова, 74). 19 апреля 2019 года открытие выставки, 



начало в 16.00. Желающие могут посетить выставку работ индивидуально или 

коллективно. 

3 этап – с 19 по 26 апреля 2019 года – работа жюри по изучению и оценке работ, 

подведение итогов. 

4 этап – 18 мая 2019 года – награждение победителей конкурса в рамках акции «Ночь 

музеев». 

5.2. Выставка продлится до 31 августа 2019 года. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Конкурсные работы жюри оценивает исходя из следующих критериев: 

- техника и качество исполнения; 

- соответствие возрасту и самостоятельность исполнения; 

- соответствие теме выставки-конкурса; 

- использование и сочетание различных техник прикладного творчества и авторских 

разработок. 

6.2. По итогам конкурса определяются победители в каждой возрастной 

категории (1, 2 и 3 место). Награждение победителей состоится 18 мая 2019 года в 

Ирбитском историко-этнографическом музее по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Дорогами сказов», посвященной 140-летию со дня рождения П.П. Бажова 

 

ФИО _____________________________________________________ 

 

Возраст ___________________________________________________ 

 

Наименование организации (если нужно)______________________ 

___________________________________________________________ 

 

Телефон ___________________________________________________ 

 

Номинация конкурса ________________________________________ 

 

Название работы _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                Приложение № 2  

к распоряжению Управления культуры,    

физической культуры и спорта 

Муниципального образования                                                                  

                                                                  город Ирбит  

                                                                  от ___ января 2019 года № ____ 

 

 

Состав жюри для подведения итогов выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества «Дорогами сказов», посвященной 140-летию  

со дня рождения П.П. Бажова 

 

Председатель жюри: 

- Сухих Василий Константинович, директор МКУ «Историко-этнографический 

музей»;  

  

Члены жюри: 

- Полыгалова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебной работе, 

преподаватель по живописи и станковой композиции МБУ ДО «Ирбитская детская 

художественная школа»; 

- Алеева Римма Леонидовна, заместитель директора по воспитательной и 

просветительской работе, преподаватель истории искусств МБУ ДО «Ирбитская 

детская художественная школа»; 

- Уралова Светлана Валерьевна, руководитель структурного подразделения клуб 

по месту жительства «Умелые руки» МКУ «Центр развития культуры, спорта и 

молодёжной политики». 

 


