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ПОЛОЖЕНИЕ 

IХ городской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества, 

художественных ремесел и детского творчества 

«Ремесла Балашихи – братьям-славянам» 

 
1. Общие положения 

 

IХ городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и  

художественных ремесел «Ремесла Балашихи – братьям-славянам» (далее-Конкурс), 

посвящена празднованию Дня славянской письменности и культуры, и проводится 

ежегодно в рамках мероприятий празднования «Дней славянской письменности и 

культуры» в городском округе Балашиха в 2018году. 

Учредители Конкурса: 

Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха, 

муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Балашиха 

«Центр искусств и ремесел» (далее – МАУК «Центр искусств и ремесел»). 

Оргкомитет Конкурса: 

Шарцева Светлана Васильевна - начальник Управления культуры Администрации 

городского округа Балашиха - председатель оргкомитета, 

Мамич Оксана Васильевна –  директор МАУК  «Центр искусств и ремесел», 

Вертиева Ольга Анатольевна – культорганизатор МАУК «Центр искусств и 

ремёсел» 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

Основными целями и задачами Конкурса являются: 

• содействие сохранению и развитию национально-культурного наследия России, 

• формирование единого культурно-образовательного пространства Московии, 

• предоставление возможностей обмена творческим опытом педагогов и детей в 

сфере декоративно-прикладного искусства, 

• расширение праздничных и культурно-досуговых мероприятий на территории 

городского округа Балашиха. 

 

3. Условия проведения и участники Конкурса 
 

Конкурс проводится с 14 мая по 6 июня 2018 года в Выставочном зале МАУК 

«Центр искусств и ремесел» (г. Балашиха, ул. Свердлова, д.13/4). 

К участию в Конкурсе приглашаются жители городского округа Балашиха и 

Московской области, учреждения и организации независимо от ведомственной 

принадлежности. 

Работы могут быть созданы как коллективом, так и отдельными авторами. 

Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно. 

 



Конкурсная комиссия оценивает участников по следующим номинациям: 

 

•  декоративно-прикладное творчество (взрослые) 

•  декоративно-прикладное творчество (дети) 

 

Участники самостоятельно доставляют свои работы и самостоятельно забирают 

работы после окончания конкурса. 

По окончанию Конкурса организаторы не несут ответственности за 

предоставленные работы. 

На Конкурс принимаются до 15 работ от школ, 10 работ от учреждений 

дошкольного воспитания и  учреждений культуры. 

Регламент проведения Конкурса: 

Доставка участниками конкурсных работ  по 10 мая 2018г. с 09.00 до 17.00 

Монтаж (оформление) экспозиции 11 мая 2018 г.   

Работа выставки для посетителей с 14 мая по 6 июня 2018г с 09.00 до 21.00, 

 

Закрытие Конкурса, подведение итогов и 

демонтаж экспозиции 

6 июня 2018г.  

 

Заявки подаются по форме (приложение №1). 

На каждую работу должна быть оформлена этикетка (приложение № 2). 

Срок подачи заявок: по 10 мая 2018 года, кроме субботы и воскресенья. 

Место подачи заявок: МАУК «Центр искусств и ремесел», г.Балашиха-2, ул. 

Свердлова, д.13/4, тел.: 8-495-523-24-99. 

E-mail: remesloclub@mail.ru, сайт  www.remesloclub.narod.ru 

 

 
 

 

4. Конкурсная комиссия 
 

Работы участников оценивает конкурсная комиссия (жюри).  

Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регламент, порядок своей работы 

и  процедуру голосования. 

Решение комиссии является окончательным, пересмотру не подлежит. 

            Заседание конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

 

Состав конкурсной комиссии: 

Состав конкурсной комиссии назначает Оргкомитет Конкурса. 

 

 

5. Финансирование Конкурса и награждение участников 
 

Конкурс является некоммерческим и не преследует получение прибыли. 

Транспортные и организационные расходы производятся за счет самих участников 

Конкурса, награждение участников и победителей Конкурса осуществляется за счет 

внебюджетных средств МАУК «Центр искусств и ремесел» городского округа Балашиха. 

Всем победителям и участникам Конкурса отправляются дипломы  в электронном 

виде. 

 

Дипломы предоставляются в электронном виде на указанный в 

заявке адрес. 
 

mailto:remesloclub@mail.ru
http://www.remesloclub.narod.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Заявка 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

автора, полных 

лет 

 

Номинация, 

возрастная 

группа 

 

Название 

работы 

 

Город, 

учреждение 

e-mail 

 

Руководитель, 

Ф.И.О. 

телефон. 

1      

2      

3      

4      

 

Принял_______________________________________________________________________    

 

«____»___________2018г.                        

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Порядок  оформления этикетки  

 

1. Фамилия, имя (полностью), полных лет автора. 

3. Название работы. 

4. Номинация. 

5. Учреждение, Ф.И.О. руководителя. 

 

 

Иванова Катя, 10 лет 

«Утро в лесу» 

Номинация: ДПТ (дети) 

МБОУ «Школа № 14» 

Преподаватель Иванова М.И. 

 

 

 

 



 

 

 

 


