Положение
о проведении выставки фото и художественных
работ на тему: «Радость материнства»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
- Конкурс проводится в рамках православного проекта «Дарите любовь».
- Положение о проведении конкурса «Радость материнства» определяет цель,
участников конкурса, сроки организации и проведения, порядок подачи заявок
на участие, критерии и порядок конкурсного отбора, награждение
победителей.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
- Успенский Далматовский мужской монастырь
- МКУК «Далматовский краеведческий музей»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- Подчеркнуть ценность и красоту материнства, значимость внутрисемейных
ценностей, преемственности поколений посредством фото и изобразительного
искусства и изделий декоративно-прикладного творчества.
- Показать с помощью художественно-выразительных средств позитивный образ
современной семьи.
- Возрождение семейных ценностей и традиций внутрисемейной этики.
- Популяризация фото и изобразительного искусства, выявление новых имен и
поддержка таланта.
- Способствование повышению мастерства участников конкурса посредством
общения с единомышленниками.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
- К участию в выставке приглашаются все желающие.
- Заявки и конкурсные
работы
принимаются до 15 ноября в
краеведческом музее, по адресу г. Далматово ул. Энгельса, д.7
Предоставленные работы должны соответствовать теме проводимого
конкурса.
- Принимаются работы, не нарушающие права и достоинство граждан и не
противоречащие условиям настоящего положения.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Изобразительное искусство
- Фотоработы
- Декоративно – прикладное творчество
- Коллективные работы
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ:
- На конкурс представляются фото и художественные работы, изделия
декоративно - прикладного творчества.
- Творческий подход, выразительность, эмоциональность, оригинальность

представленных работ.
- Конкурсные работы оформлены в рамках (минимальный формат –А4)
- Конкурсные работы сопровождаются этикеткой, которая включает:
* название работы
* ФИО автора
* возраст
* место работы или учебы
* адрес и контактный телефон
- Каждый участник может представить не более пяти работ и указать их в
заявке.
- Работы, ранее принимавшие участие в конкурсе не принимаются.
- Представленные работы возвращаются после окончания выставки.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ:
- Выставка будет работать в выставочном зале Далматовского краеведческого
музея с 20 ноября по 9 декабря 2018 г. по адресу: г. Далматово, ул. Энгельса,
7.
НАГРАЖДЕНИЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
- Состоится 25 ноября 2018 года в 15-00 часов во время открытия
выставки «Радость материнства»
- Победителям конкурса вручаются денежные вознаграждения и дипломы
«За участие в выставке фото и художественных работ «Радость материнства».
- Все участники конкурса получают памятные призы.
-Жюри выставки формируется из специалистов в области фото и
изобразительного искусства.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Необходимую информацию о конкурсе можно получить в краеведческом
музее по адресу г. Далматово, ул. Энгельса д.7, тел 3-65-24

Заявка на участие
в выставке фото и художественных работ на тему:
«Радость материнства»
ФИО автора работы: _____________________________________________
Возраст: ___________________________________________________
Место работы, учёбы:_________________________________________
Адрес: _________________________________________________________
Телефон:_______________________________________________________
№
1.
2.
3.
4.
5.

Название работы

