
ПОЛОЖЕНИЕ
опров.д.Е,lвыоаlк_коgfiут(ал.коратлвlо_прпмад!оrояскчФи

и rrдоа.Фв.яноФ ворч.l.@ \Чrдо_кони, чуло_пtицыD

1, Обпgrе полож.шя

__ 1,1. ВыФшш_конкr?с деюраrишо_пршадl,оф искусФа и худохеФфнного ворчеФм_Ч}докорв, ччдо гrиrs,, цмее - выФмкd_конfi!р{, проводято город.ш ц.",р., Йr",".мчниrишыого бюд4Фого }чр.rqеш к\льтчры 4м!lей{ый p",л,Hir* 'ц"пD,
чуниципdьноlо обраюм tород нояОрьLл иdее ГЦ> vьrК,,МРц,r

1.2, К учаfu в ФtФав(е приглшмтФ Фrоры, прффсионцьно работаюцяе в обла.D
исхусФа, и Фторы, не имеюцие Фецимьного художеФенного обрафвшш, пDоввафщхе на
Еррпорш мщиципшного образовмш город Ноябрьq, в возраФ 18 лФ ц Фар;е,

2. Учр.фщt п орrшщФDы

2022 г

2,1. УсредятФь rлрамение кудтуры
2,2, Орmви]атор - муницяпФьное

ресур.нъйqентр,муницяпмьqогообраэованш
3. цеп я задаФ шIоавш,kоякурФ
З,1. Выстша_кожурс лDоводmя с

прIмФiоФ исхус(щ и ремесФ,
З.2, ЗадаsаW выФfuш-юцурса щся:
_ лошеме профксяо!мцого }?овм худомов;
_ формироfuе э(:Imчесого вtуса мuей города;
- создшие бл опрrlпой.реды дл Фрсмого общем посредФфм проведеяш маФер,

демояо!аJlй предмФв яз фо}цовой юmеrqя МБУI< (МРцD,
4 Порrдок лроведсяш выФавO_коякrтФ
4.1, Въ,Фа*а,юклс лроводпш в 1ри 'еа,

бюдмное учре{цеше кудryры оМузейный
город Ноqбрьсr Gмф МБУК.МРЦ"),

цеЕю пролагаяды и развм д.юратявно

Ддминио!ации города Ноябрьсяа,

4.2, Фоюграфии работ яа выФму_кош<урс fidlрашшd
с 12 поЗ0 фнтября 2022.ола по адресу: яоюdrcm@mаil,ru,

4,З, ФФографе рабФ прияимфш шеФе с змой уФеомепого обраrца (приожеве
М 1.х щФяцему Поло&'lФ), в ]л€кт!онном Dц4е в формаft jpeg, рпg, с разрешешем
З00 dpi, раяер 1920х1080 йселей, размер файла Ф 1 до 2О м6,

4,4, Кр@р@и отПора работ на выOшку_конt}тс явJmтФ:
_ кач€Ф Фоюгрфщ предФФешой рабоfu;
, высохjй }товев художФеФо.о испоЕеm рабош;
, .ооrвФие зшеняой во@ацш,
4,5, Обрабф изобр8еЕ,: рабФ в прогр м ппа Photoshop и в иfuп Фафичесш

редапорd ц!дgдщдg!д:
4.6, оI хO{до.о Фра пришаетб яе более з-х рабоI в хацдой поmаrrии.
4.7, ВцФа*а-коклс лрводпся по оедJФцям яоминаlиfr:
- художФешм рФьба !о деревуj
, художеmевщ рФьба по коfu;
_ художефняФ обрабопа (фj
_ худохеФеввая обрабопа шерmi

rprMab* ff



_ бrсерошет€sе;

_ ро. Ф flФ (lормй и \фошmй ба m, набойкd):

Фторс@ 8уUа;
- художаФням вМaj
_ худохесФняФ ро@сь ло дереву я мФа]rлу,

4,s. Определе е победитФей и rlаФе рабФ в NФме юкурф софFв

а:9, Дп Фбюра рабо, учмов щсшO_коякур.а формяруем соФав мря И ее ,
KoтoDoto Входл пРеДоsпеШ МБy]< qМРЦ", Лршеtr кУльп?ы

яяЬ,ясграцfr юродd НббрRd 1-o (оlлdсовФ' (пршме М 2 r наФпцеvч

!.10, жюри опредФф
кфФу Ебршых бмов Е

,4ll, Жюри имеф праао ве опредешъ победителей в но@ацW в случае отсWdвш

досФйш кояfirрснш работ ш иньш лричин,' 
а,12. В Йqае, Ф два и бопее щаоща выmавш-кок}рса яабрми равное коmеФф

бщов, по6€диrФи Фпредефтм путёй лрямого окрыюго голофв и и€нов юря,
4, tЗ, В Фj4ае равеяФа гФосов, решаюц!б{ ФфФ голос лрцсёдатш юря,
4,14, Реш.м€ юрп офорФdd лрФоколом ! пересмотру яе подлем,
4,15. Результаъ рФевя юр, шФшм-кокур.а рФм€цмся ва фиrи ьвом сайте

rреr{дф hпDs/лusеUm-почаЬБk,п

лобедиrел€й шФам-кош}тФ в шл!дой ноmшри, по

ФmФФия с крreрIши (пршожеяие N! З ( Haooflleмy

дФшы бm напрш€ны дm ,qаоd в

fiшбрц, ул- Совмш, 82, цокоЕяыЯ

(победителъ I, Il или III

4,16, Рабоъ победлелей выо и {окrтса
выФшке с 4 по 10 окr,6ря 2022 года, по црфу: г.

Ta,q городской цешр ремесел, м,/фаисi з5_24_14.

всьо(еБе. I r 00 до 19 00.
д,I8, выfldкd Dсбm побеАпмей фооre в мБУк "МРц" l l7
4.19, Победитей выФ8м конirтса яаграяlqшtя дишомами

4I?, Реш рабФьг понедеФщ _ шодяой, ФDш - пя$яrв с 10,00 до 20,00, сrббФа -

оепенп,, ОФФные учаmиш димомом 9 гаоие,
4,20. МБ).К .iмРц, оФмФ за фбой лрФ пфмвовать фф, и видео-маRриmI,

проиждеяные Dо вреш выФФм, по своФу усмФрёф в прфвепФьсм цешх я без

лопмФной вымm воrнJраr\qенш,
4,2I. По очоfrм 9rспоЙровм шл лм рабоъ необчодпо лбраъ в 1ечение воGчи

дяей - с 1 по 0 воябр, 2022 Фда, ПоФе ,тsмного сро(а МБ}К "МРЦ, оmоФеяноФ за

невосгDебоше рабоФ ве несФ,
Ъ, тьеtошяя r формлсвию я уп*овке рабй
5,1,'Ha выФдку прмаш рабФ, форшрннdе Фюром в багfl d пе-dрlу, с

"-,*"" --*, дr" -Й.яой.иФш, На калдло рабоIу с обратной оороюl прhрешru
,-*па rо,ио, шmоа, ндвФие рабон. раlYер, ftяша. фд соцм) К обьепыч раhо,ы
;;;. ;;й- , ,iяйеl mpob, *6о пр^реФФ булавкой, на чгломе до'*d бьФ
@формацяя об оmршпФе шФр , кФичФо рабФ, Пршщаёйые рабdы дощы
.*jвi*;*- .-*' , **" (по копчФr, яавмию , техdе иФФнещ],

К}таФр выФм: художяк Город.юю цепра ремёфл МБУК (МРЦ, Перминова О,В,

ЕлJфsс:З5-24-14€,mаil: eolodrcm@mail,ru



к ПФожению о лроведении
вы.тавки {онхrтса декораtивнG
приuцного исхусства и
худохшвеяною творчеФва
(чУдо-коlrи, чудо mцы,

Защ учаФGвыФм_хоеrтф д.корапьпо,прiк,rадоrcи.ку.ФшяхудожеоФцноrоФрчФа
(чуло_юяь тдо_ппtlы,

_ В сооlв{11М. Фебовdrilяш л, 4 f,, 9 Федермыого злонd Ф 27 0/,20об г, мl52_Ф]ýU лерсонащ дФш4 (( целью органи!r!4r выФшм_ковчр(d декорdпшо_лримцною

'GусФа 
я худйеФешого порчФа (чудо-коп, чудсппцы,, лредофФеяи фото ,DидФяаreряФов B_cp€llс@ шссовой ияформацш), лодвер,qф свое сог,асяе ва обЙботкуrпнпипшшц бю&чещ vчрфеяием чуътtрd lМуrейшй реrrт оый црUтD',

обрмщи lород Ноябрьп (дм.е . Оп.ратор) мо* пЙ";;ц* д;"Й

l
2

з



предостм Оператору прФ ос}1q€(Фть ке дейФи (олераJ{@) с мовш
перФшьшtми дфыми, в@че сбор, .иФмаrи9цm, ншошеяие, хранеме, ,тощеsие
(обномеяяе, измеяеше), блопФов@е, }ъичюжеmе,

Я оФм ]а собой прапо фзвФ свое согласие посредФм соопФm}Фщего
mсьменного док}м€вта, который вшрмФ мной в адрес оператора
шсьмOм с уведомееем о вр)цении, mбо врiчаФся Jrmо под рабцску предФав@m
Операюра, В Фучае поrryчем об Фыве яаФоялего согrасш яа
обрабопу персопФш дм Оператор обязал прещаmъ ш обрабопу в срок, rc
превщюцяй т!е, рабоtШ дяёй с даN посryм€ш ,{sмяоф отlша,

НаФояцее соглаФе дано мвой с

Фмфка о пр,еме рабФ:

отмфка о возвраrе работ:

С Пшоreшеш о проведеяяя выФшм_коIп.}тса декораmЕо_лрфцяого и.кусmа
худояеФёmого порчещ (чудо кони, чудо,mцы, озцакомея (,а) и Фгласен ( на),



( ЛФохеlию о проведеп,и
выФФм ховкуDе декорапвно
прямадяоф искусства и
худохефшппоtо тюрч€сва
(чудо-rcнr, чудФппцi,

СоФФшря
ВыФш{окурф д.корmвЕо-пршJtаддФ rцуФ l худож.(пmо.о ФрчпФ

(Чуло-kояц qудфmцн,

- нмфров к,в, - зФmш дврфора ло р,снIIир, мБук (мрцD,

чл.шшdФщоФ ко ша:
, ПершоЕ О.В, - худом МБУК (МРЦ,j

- НевосФуев Л,Г- - худом мБУк (МРцD;

- лрёдфмФь упрФ€ни куд,уры Ад{щраrrшj Фрода Ноябрцц (по со.йсовФию).



Пряожёяиё Nl З
к Полохению о прведеяия
выфавки-юпх}тса декоративяФ
приuадноm искусова и
худохФвеввоrc ворчеФва
]ЧудФюаи, чудфmцы,

крt{тЕрии оlЕIlки рАБот учАстников
выФавш-кокr?са дцорашо-прхмад!оФ rcкуФа
я плоя..@ЕяоIо lmрqФа {Чуло,хош, qудо,ппцц)

Яаим€новаяпс крвтерпя

1 Номянацяя (Р.зьба по дсревуD
Каqеmо выбора материUа

|.2.

Объем и целоФФ ите@ в соmФФи! с 
'рцяциоФNя

слошФ и кwаmоФь выпФяеф работ
эоепчесмй вt{ц издеш

2, Номплацля.Рбьбапоrоfrп1
21. Качеmо выбора маreриUа
21 техполоm,].оюмdш

Слоsоm и м!тапоФ выполненш рабФ
25, эФФчесшй вид коФюма

] Номппаlця (Худовеовеше обрабожа кохя>
з,1, к.че(тдо выбоDа матери а

Объем , целоФноб яздеш в сФа@m с т!адициояящи

СлошоФ я мvDапоФ вшФяеяd DабФ
Эоевчесшй вяд иrдеш

а_trомияац- -Хуло*к,*ннm обработш щ.оrп,
качФво выбора мат.ри а

трхнологm изготомепя

Слокlоm и акк}тапlоmь вшолневия работ
эоеDсе@й в,!ц иrдеш

5l.
5. Яомияацля (БrфOомФ.яи€,

качеmо выбоDа мтеOиФа
5.2 технмош и]готош.нш
5.з, словоm я аккvDаповь выпФвеви ицелm
5,,1, дктчшьв(rФ лDсд.тшешого ицеш

Эоепчесмй вяд пзделш



Uоъ.м и цмоmtоФ иlдш в соФIrе1mш t традд!iошФ
6,2.

6,з,

Ц еФ выбоDа мreDиФ

бй;" клoф"Ф ицщ ю.''М
qmаФ я..ш}рапоm вылмющ Dабл
Jlffiчесш вlц яlдgш

ZL

7!
U.flомпнация ( Роспись 1 каня (холФд{ ый , го.яq,й 6,тик qаiпп

8,1.

!q
9_L

9, Вомшацвя авторс(ая куUа,
Качеmо выбора мат€Dиаа
тqяФоfu итФмеIЙ
Uьъfu я цел()ФоФ я]деш в .tогse1m@ t Фцилоlrш
UошоФ и_щлйФоm выпоfuрш DабФ
ffiнч{мя вид ияФш

94
9,5.

!р!
!аа
10.з,

каче(:m вцбоDа матФима

UDbeM и цмофоG ицеш в сооm-rr.rФ с ФdдиIиоfuи

LлошоФ и ацlФатноФ щшем Dабот
JфmеФивидиздe@

1!з
10,5,


