


От одной семьи может быть представлено несколько работ в разных номинациях.  

Работы принимаются с 8 по 25 апреля 2019 года, по адресу: УР, Увинский район, п. Ува, ул. 

Энгельса 15 (здание кинотеатра "Восток"). К конкурсной работе прилагается заполненная заявка 

(Приложение 1) и этикетка (Приложение 2). 

 Возврат работ - с 4 мая (после праздника) по 8 мая 2019 года.  

 Участие в конкурсе предполагает разрешение организаторам фото- и видеосъемку 

авторских изделий, размещение их на информационных источниках и в СМИ. 

 

Номинации конкурса: 

На конкурс принимаются работы декоративно-прикладного искусства, выполненные в любой 

технике и в любом материале, по следующим номинациям:  

1. "ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО"  

2. "ПАСХАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА" (рисунок формата А4, А5, оформленный в виде открытки) 

3. "ПАСХАЛЬНЫЙ СУВЕНИР" 

4. "ПАСХАЛЬНОЕ ПАННО" 

5. "ПАСХА В МОЕЙ СЕМЬЕ" (объемная композиция) 

Внимание! Просьба не использовать в изготовлении конкурсной работы продукты питания, 

имеющие свойство портиться. 

Критерии оценки: 

На конкурс принимаются работы и сюжетные композиции, соответствующие теме и цели 

конкурса. Основные критерии оценки конкурсных работ:  

 соответствие работы, выбранной номинации; 

 художественно-технический уровень исполнения работы; 

 оригинальное использование привычных материалов и привлечение новых, работа в 

смешанных техниках; 

 

Подведение итогов и награждение: 

Работы, представленные участниками конкурса, оценивает жюри, в состав которого входят: 

педагог МУДО "Увинский ДДТ" и методист МУК «Увинский РИМЦ». В составе жюри могут 

быть изменения. 

Жюри определяет победителей  в каждой номинации. Окончательное определение мест 

производится открытым голосованием членов жюри. Жюри вправе присуждать два первых, два 

вторых или два третьих места, или не присуждать место вообще, а также учредить специальный 

приз. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

Семьям-победителям будут вручены дипломы за I, II и III место (в каждой номинации) и 

подарки, участникам - сертификаты участника конкурса. 

 

 

Контактная информация: 

Адрес: УР, Увинский район, п. Ува, ул. Энгельса, 15 (здание кинотеатра «Восток»). 

Телефон: 8 (34130) 515-72, МУК «Увинский РИМЦ». 

Контактное лицо:   

Менеджер культурно-массового досуга Трефилова Наталья Петровна, 8(951)204-56-55 

Председатель районного отделения общества русской культуры Гаврина Марина Валерьевна,  

8 (950)176-66-14 

                                  



Приложение 1 

к Положению о I районном конкурсе семейного творчества "Пасхальный перезвон" 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I районном конкурсе семейного творчества "Пасхальный перезвон" 

 

1. Фамилия семьи   

_________________________________________________________________________________ 

2. Количество человек в семье (взрослых, детей/перечислить/указать возраст) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Адрес по месту жительства участника 

_________________________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон ____________________________________________________________ 

5. Название работы участника 

_________________________________________________________________________________ 

6. Номинация, в которой представлена работа (согласно Положению) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

передачу и уничтожение моих персональных данных, входящих в следующий перечень 

сведений (Ф.И.О., дата рождения, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О. прописью полностью) 

 

 

 

 
 

Приложение 2 

 

Образец этикетки 

 

                       в 1 строке печатаем- название работы, во 2 строке - номинацию.  

Интервал - 1,5 строки 

 

 

 

____________________________________/14 шрифт 

 

__________________________/14 шрифт 

Семья Ивановых/16 шрифт, жирный 
Увинский район, п. Ува/ 14 шрифт 

 



 


