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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета по культуре,  

спорту и молодежной политике  

администрации Тихвинского района 

___________________ Котова Е.Ю. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  
 

ХI Открытого конкурса  

декоративно-прикладного творчества 

«Ведушка. Кукла - от былого к будущему…»  
 

         Тихвин                                                                           8 ноября 2019 года 

 
 

Учредители и организаторы конкурса  

Правительство Ленинградской области 

Администрация Тихвинского района 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского 

района 
 

Цели и задачи 
• Организация культурного досуга горожан 

• Популяризация престижа народных ремесел 

• Повышение профессионального уровня и обмен опытом 

• Выявление и поддержка талантливых мастеров и творческих мастерских 

• Развитие творческого потенциала  
 

Сроки и место проведения 

8 ноября 2019 года, по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла Маркса 

д. 30, фойе Дворца культуры имени Н.А. Римского-Корсакова. 
 

Условия конкурса 

В конкурсе могут принимать участие народные, самодеятельные мастера, 

коллективы, студии, индивидуальные предприниматели.  

На конкурс принимаются выставочные работы - не более двух работ одного 

автора  или  одна работа от студии. 

Возраст участников конкурса от 15 лет и старше. 

Участие в конкурсе бесплатное. Заочное участие не предусмотрено. 
 

Порядок и условия проведения 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 октября 2019 года по  

установленной форме (Приложение 1) и направляются по электронной почте  

pahom1207@mail.ru 
 

Программа конкурса 

Регистрация участников и монтаж экспозиций  8 ноября  09.30 – 10.30 

Открытие конкурса                                                                 10.45 

Работа выставки конкурсных работ                                      11.00 - 16.00 
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Кукольный спектакль + игровая программа для детей       11.00 - 12.20 

Мастер-классы для детей и взрослых                                    12.20  - 15.00 

Награждение победителей конкурса                                      15.00  

Демонтаж выставки                                                                 15.30 
 

Жюри конкурса 

Состав Жюри Конкурса определяется организаторами конкурса. Жюри имеет право: 

вносить изменения и дополнения в данное Положение, в том числе и в 

содержательную часть названия номинаций, делить призовые места, не выходя за 

рамки призового фонда; присуждать специальные призы и награды. Решения жюри, 

оформленные протоколом, окончательны, пересмотру не подлежат. 
 

Критерии оценки 

 Высокий художественный уровень изделия; самобытность и техника исполнения; 

уровень композиционного и колористического решения; сохранение народных 

традиций; качество исполнения изделия. 
 

Определение победителей проводится по номинациям: 

1. кукла Ведушка 

2. традиционная народная кукла 

3. сувенирная кукла  

4. плетеная кукла (трава, ветки, лыко, лоза, солома и др.) 

5. женское домашнее ремесло: начало XX века и до наших дней  

6. мужское домашнее ремесло: начало XX века и до наших дней   

7. народный костюм (детали костюма, украшения) 

8. студийная работа   

9. сохранение и развитие народных традиций 

10. специальный приз жюри и оргкомитета 
 

Заключительные положения 

На конкурс не принимаются работы, созданные из нетрадиционных для народного 

творчества материалов (пластилин, пластик, бумагопластика и др.), а также мягкая 

игрушка, вязание и вышивка по готовым схемам, изделия с использованием продуктов 

питания (макароны, крупа, солёное тесто и др.), изделия в технике декупаж. 

Все участники получают Диплом участника конкурса. Победители 

награждаются Дипломами и призами. 

Участие в фестивале автоматически предполагает, что автор разрешает 

организаторам фото- и видеосъемку своих произведений для создания 

видеофильма, каталога, афиши или буклета. 

Приветствуется использование логотипа города, клише, подписей, подарочных упаковок, 

традиционная одежда мастера. Каждому участнику необходимо иметь этикетку с 

информацией об авторе. Участники самостоятельно оформляют выставочное место. 
 

Контакты организаторов 

Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике администрации 

Тихвинского района: тел. 8 (813 67) 73-802; e-mail: pahom1207@mail.ru 

Контактное лицо: Пахомова Елена Александровна, методист по культуре.  
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___________________________________________________________________________________Приложение 1  к Положению 

 

 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 

 

участника ХI Открытого конкурса  

декоративно–прикладного творчества 

«Ведушка. Кукла - от былого к будущему…»  

 

Тихвин                                                                                               8 ноября 2019 года 
 

город ___________________________________  

 

 

ФИО (полностью) ____________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________ 

Телефон ____________________  e-mail _________________________________________ 

 

Номинация   ____________________________________________________________ 

 

Наименование организации/учреждения/студии/ или индивидуальный мастер  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

   Контактное лицо: Елена Пахомова,  тел./факс  8(81367)73-802    

 e-mail: pahom1207@mail.ru        

  tikhvin.org    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкеты принимаются до 23 октября 2019 года             


