
СОГЛАСОВАНО
Директор ОГАУК «Томская областная

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного конкурса- выставки 

декоративно-прикладного творчествапосвященного 
Международному женскому дню 8 марта 

«ВЕСЕННЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Областной конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества 
посвященногоМеждународному женскому дню 8 марта «Весеннее 
вдохновение»(далее- Конкурс)направлен на развитие тематического 
декоративно -  прикладного творчества.
1.2. Организаторами являются МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» города 
Томска иОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека 
имени Александра Сергеевича Пушкина».

2.1. Цель:
- популяризация декоративно-прикладного и других видов творчества 
художественной направленностина тематику «Международный женский 
день 8 марта»;
2.2. Задачи:

- выявление творчески одаренных участников Конкурса;
- приобщение к истории праздника «Международный женский день 8 
марта;
- распространение творческого опыта по изготовлениютематических 
работ в разных техниках декоративно-прикладного творчества;
- привлечение в библиотеку посетителей.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



3. УЧАСТНИКИ

3.1. На Конкурс приглашаются мамы, бабушки и все женщины Томской 
области.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Заявки и работы принимаются до 5 марта по адресу: 
ул. Карла Маркса, 31, кабинет № 5 методистам:
Самолюк Надежде Геннадьевне, тел.:89528822285 
Савельевой Надежде Григорьевне, тел.:89095404599

4.2. Сроки проведения
Конкурс-выставка проводится с 5 по 20 марта2019 года.

5 марта -прием заявок и отбор лучших работ участников в МБОУ 
ДО ДДиЮ «Наша гавань».
6 марта - экспонирование выставочных работ в зале Историко
краеведческого отделаОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина». Открытие 
выставки.
19 марта 16.00 часов. Закрытие выставки и вручение наградных документов.

4.3. Требования к экспонатам и ихоформлению
- от одной участницы принимается однаработа с заявкой;
- работа должна быть полностью выполнена своими руками;
- работы должны иметь этикетку размером 4x8 (обязательно прикрепленную 
к лицевой и обратной стороне экспоната), в которой указаны: название 
конкурсной работы, номинация, фамилия, имя участницы, наименование 
организации -  при наличии.
-объемные работы должны иметь размер не превышающий 30x3 0x3 0см. 
(дополнительно согласовать с организаторами).

4.4. Оценка экспонатов
Оценку проводит жюри, в состав которого входят специалистыОГАУК 

«ТОУНБ им. А.С.Пушкина» и педагоги МБОУ ДО ДДиЮ «Наша 
гавань».Работы оцениваются по номинациям.

4.4.1.Номинации
- «Декоративно-прикладное творчество»;
- «Флористическая композиция»;
-«Ретро-стиль»
-«Зрительские симпатии».

4.4.2.Критерии оценки
- оригинальность замысла;
- сложность исполнения изделия;



- художественное оформление и качество выполненной работы.

4.5. Сохранность работ
Экспонаты необходимо забрать в течение недели по окончанию 

конкурса. После этого срока они будут использованы организаторами 
выставки в своих целях (утилизованы или отданы в учреждения).

5. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Дипломами награждаются участники, занявшие 1, 2, 3 место.
5.2. Сертификаты выдаются всем участникам, не занявшим призовые места.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТА ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1 Председатель организационного комитета:
Самолюк Надежда Геннадьевна, методист МБОУ ДО ДДиЮ «Наша 

гавань».
6.2.Члены оргкомитета:
Гурулева Наталья Валентиновна, заведующая отделом Историко

краеведческого отдела ОГАУК «Томская областная универсальная научная 
библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина»;

Савельева Надежда Григорьевна, инструктор-методист МБОУ ДО ДДиЮ 
«Наша гавань».

6.3 .Председатель жюри:
Скрипка Лариса Петровна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань».
6.4.Члены жюри:
ГурулеваНаталья Валентиновна, заведующая отделом Историко

краеведческого отдела ОГАУК «Томская областная универсальная научная 
библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина»;

Савельева Надежда Григорьевна, инструктор-методист МБОУ ДО ДДиЮ 
«Наша гавань»;

Самолюк Надежда Геннадьевна, методист МБОУ ДО ДДиЮ «Наша 
гавань»;

Власова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ 
ДО ДДиЮ «Наша гавань»;

6.3.Организационный комитет организует подготовку, открытие, работу,
подведение итогов и награждение участников выставки-конкурса.



Приложение 1
Заявка на участие 

в Областном конкурсе- выставки 
декоративно-прикладного творчества посвященного 

Международному женскому дню 8 марта 
«ВЕСЕННЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ»

№ ФИО Наименование 
учреждения и 

должность 
(если есть)

Номинация Номер
телефона

Адрес
электронной

почты


