УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора Курильской ЦКС
_______________Е.С. Соловьёва
«___»_____________2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении детского районного фестиваля прикладного творчества
«Водопад идей».
В рамках празднования 70-летия Сахалинской области.
Организатор фестиваля:
Организатором фестиваля «Водопад идей» является Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система
муниципального образования «Курильский городской округ» (далее Курильская
ЦКС)
1. Общие положения:
1.1.
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
фестиваля прикладного творчества «Водопад идей» (далее –фестиваль);
1.2. Организатор фестиваля разрабатывает и утверждает настоящее положение.
1.3. Общее руководство Фестивалем возлагается на оргкомитет, в состав
которого входят специалисты Курильской ЦКС (включая специалистов
филиалов).
1.4. Оргкомитет Фестиваля:
- занимается подготовкой, организацией и проведением Фестиваля;
- подводит итоги и организует награждение победителей;
- формирует состав жюри;
- организует информирование населения через средства массовой информации
об итогах проведения Фестиваля.
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью сохранения народных традиций в области
декоративно-прикладного творчества, выявления и поддержки талантливых
детей, работающих в традиционных и новых техниках.
2.2. Задачи Фестиваля:
- индивидуальное развитие личности;
- пропаганда декоративно-прикладного творчества и рукоделия;
- стимулирование и поддержка различных направлений декоративноприкладного творчества;

- приобщение жителей и гостей города к участию в культурной и общественной
жизни города;
- отбор работ для представительства Курильского района на областных
выставках детского прикладного творчества.
3. Порядок и условия проведения Фестиваля
3.1. К участию в Фестивале приглашаются любители декоративно- прикладного
творчества, в следующих возрастных подгруппах:
I – дети в возрасте 5-6 лет;
II – дети в возрасте 7-8 лет;
III – дети в возрасте 9-10 лет;
IV – дети в возрасте 11-12 лет;
V – дети в возрасте 12-14 лет;
В отдельной номинации «Совместное творчество» будут рассматриваться
совместные работы детей и родителей (дети в возрасте от 5 до 14 лет, родители
(законные представители детей, включая бабушек и дедушек, без ограничений
по возрасту).
3.2. Участник Фестиваля гарантирует, что он является автором поданных на
Фестиваль работ и не нарушает ничьих авторских прав. Работы, не являющиеся
самодеятельным прикладным творчеством, например: картины «роспись по
номерам», алмазная мозаика, работы собранные из деталей конструкторов
заводского производства, работы, сделанные из наборов для творчества
заводского производства и пр. жюри рассматриваться не будут, ввиду того, что
они не являются предметами индивидуального творчества.
3.3. Фестиваль проводится в 2 этапа.
- I этап–подготовительный. Проводится с 26 сентября 2017 года по 17 октября
2017 года. Работы и заявки, поданные после 17.10.2017 года приниматься и
рассматриваться не будут.
В этот период участники Фестиваля подают заявки и представляют работы,
соответствующие теме (наименованию) Фестиваля по следующим
направлениям:
· Работы из природного материала: дерево, природные камни, ракушки,
шишки, береста и пр.;
· Работы из бумаги, картона: плоские и объёмные композиции,
выполненные в технике аппликации, макетирования, декупажа и пр.;
· Работы из солёного теста, плоские и объёмные;
· Вышивка: крестом, болгарским крестом, гладью, бисером, стеклярусом,
стиль канзаши (украшения, изделия из цветных атласных ленточек);
· Аппликация из ткани по тканевой, бумажной, картонной и пр. основе;
· Авторская игрушка – работы из ткани, ниток, сена, прочих материалов.

Жюри, в составе, определённом оргкомитетом, рассматривает работы,
представленные на фестиваль и определяет работы, проходящие во второй тур
фестиваля с 18 по 22 октября 2017года.
- II этап проходит с 28 октября по 4 ноября 2017, включает в себя:
· Торжественное открытие выставки фестивальных работ – 28.10.2017;
· Экспозицию работ, отобранных жюри;
· Голосование зрителей, которое позволит определить работу, которая
получит «Приз зрительских симпатий»;
· Подведение итогов и награждение состоится 04 ноября 2017 года.
3.4. Для участия в Фестивале участнику необходимо направить заявку в
печатном или электронном варианте с пометкой «КОНКУРС» (приложение №
1);
3.4.1. Заявки на участие в Фестивале и работы, принимаются по адресу:
Сахалинская обл.
г. Курильск
ул. Приморское шоссе – 5
Курильская ЦКС кабинет № 45
Телефон для справок 42-480
Адрес электронной почты: iturup_rdk@mail.ru
3.4.2. Участнику Фестиваля, чьи заявки представлены на электронную почту
будет выслано подтверждение о получении заявки.
3.4.3. На фестиваль принимаются не более трёх работ, представленных автором.
Работы могут быть выполнены как в одной технике, так и в разных техниках.
3.5. Работа предоставляется автором (группой) в выставочном оформлении
(чистая, в рамке или на подставке).
3.6. Работа должна быть маркирована и содержать следующие сведения:
• название экспоната или композиции;
• фамилия и имя автора работы;
• возраст автора
• материал
• техника изготовления
3.7. Все данные необходимо разместить на белом листе бумаги размером 4 х10
см. и прикрепить к работе с двух сторон (с лицевой, не нарушая внешнего
облика и восприятия работы, с обратной или изнаночной стороны, закрепив и
приклеив более тщательно).
3.8. Монтаж выставки Фестиваля происходит без участия авторов.
3.9. Работы, представленные на фестиваль и отобранные членами жюри для
участия в областном конкурсе детского прикладного творчества, по окончании
мероприятия возврату, не подлежат.

4. Жюри конкурса, критерии и порядок оценки результатов
4.1. Работы участников оценивает жюри, в состав которого входят
преподаватели Детской школы искусств г. Курильска, специалисты
Централизованной клубной системы (включая работников филиалов).
4.2. Состав жюри утверждается оргкомитетом фестиваля.
4.3. Работы оцениваются членами жюри по 20-балльной системе (лучший
результат соответствует 20 баллам) с учётом следующих критериев:
• художественная целостность представленной работы;
• креативность, качество выполнения работы;
• сложность, художественное решение;
• техническое мастерство исполнения работ в выбранном направлении;
• оригинальность авторского решения;
• яркость воплощения идеи.
4.4. Результаты работы жюри фиксируются в оценочных листах
4.5. Жюри определяет победителей (1,2,3 места) в каждой номинации и каждой
возрастной группе. Победители награждаются Дипломами трёх степеней
(соответственно). «Приз зрительских симпатий» определяется путём учёта
записей, оставленных зрителями в книге отзывов о фестивале.
4.6. Решение членов жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
5. Награждение победителей фестиваля.
5.1. Награждение дипломантов фестиваля пройдёт во время торжественного
мероприятия, посвящённого Дню народного единства, в ходе тематического
концерта.
Приложение 1.
Заявка на участи в районном фестивале прикладного творчества «Водопад
идей», посвящённом 70-летию Сахалинской области.
1. Ф.И.О. участника фестиваля,
2.

Ф.И.О. родителя (законного
представителя), руководителя,
ответственного за участие в
конкурсе, телефон.

3.

Количество работ,
представленных для участия в
оборочном туре.

4.

Название работы, представленной
для участия в отборочном туре.

5.

Материал исполнения работы

6.

Техника исполнения работы

7.

Название работы, представленной
для участия в отборочном туре.

8.

Материал исполнения работы

9.

Техника исполнения работы

10.

Название работы, представленной
для участия в отборочном туре.

11. Материал исполнения работы

12. Техника исполнения работы

* В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав
потребителей" даю свое согласие использовать свои перечисленные в заявке персональные данные
для составления списков участников фестиваля, создания и отправки работ для участия в областных
мероприятиях, использования в печатных презентационных / методических материалах фестиваля. А
также для размещения своих фотографий, сделанных во время проведения фестиваля, в СМИ в
публикациях о фестивале.

ФИО ____________________

______________ подпись

Приложение 2.

Этикетка
- Этикетка должна содержать название работы, имя автора, название
учреждения (если есть).
- Размер 5*15 см, шрифт TimesNewRoman, 14, межстрочный интервал 1,5.

Номинация:
«Работа с природным
материалом»
«МОРСКИЕ ДАЛИ»
(РАКУШКИ, ГАЛЬКА, СУХИЕ
ВОДОРОСЛИ)

Иванов Иван Иванович
12 ЛЕТ
г. Иваново,
Ивановской области.

