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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого районного фестиваля 

«Киришский бисер - 2018» 

 

         1.Общие положения. 

     В целях развития декоративно-прикладного искусства в Киришском районе 

Творческий центр «Креатив» МАУ «МДЦ «Восход» разработал настоящее положение 

(далее по тексту - Положение) по открытому районному фестивалю «Киришский 

бисер» (далее по тексту - Фестиваль). 

 

2. Цели и задачи: 

   Целью фестиваля является содействие в создании условий для творческой 

самореализации и духовно-нравственного развития населения Киришского района. 

Привлечение подростков к занятию различными видами рукоделия. 

 

Задачи: 

- поддержка и содействие в работе действующих творческих объединений и частных 

мастеров; 

- сохранение и развитие рукоделия, национальных культур; 

- выявление самобытных талантов, развитие творческого потенциала личности. 

 

 

3. Организаторы Фестиваля: 

- МАУ «Молодежно-досуговый центр «ВОСХОД».  

 

 

 

 

4. Участники Фестиваля 

 Количество работ от каждого участника не более 2 (двух).  

Свои работы с заявкой, согласно приложенной форме, участники приносят до 15 февраля 

по адресу ул. Победы 3. 

Телефоны для связи: 519-60 Коршунова Светлана Александровна, 549-94. 
 
 
 
 

5. Дата, место проведения Фестиваля 

 
Фестиваль проводится  17 февраля  2018 года по адресу г. Кириши, ул. Мира, д.15, МДЦ 

«Восход». 

 

 

 

 

 



6.Конкурсная программа: 

 

К участию в фестивале допускаются работы в которых не менее 30% бисера от всего 

использованного материала. 

Возраст участников:    

- 1 возрастная категория – от 6 до 14 лет;    

- 2 возрастная категория – от 14 до18 лет;  

- 3 возрастная категория – 19 лет и старше.    

 

Номинации: 

I, II и III место в каждой возрастной категории. 

                                                                                

Критерии оценки: 

- творческая индивидуальность и мастерство автора; 

- владение выбранной техникой; 

- оригинальность идеи, дизайн, образность.  

 

 

7. Конкурсная комиссия (жюри): 

Для организации Конкурса и определения лучших работ формируется Конкурсная 

комиссия (жюри). В своей деятельности жюри Конкурса руководствуются настоящим 

Положением. 

Жюри: 

• принимает в установленном порядке работы; 

• осуществляет оценку работ, представленных на Фестиваль; 

• определяет своим решением победителей Фестиваля, согласно номинациям;  

• организует торжественное вручение дипломов и подарков победителям Фестиваля. 

Победители определяются по количеству голосов членов Жюри. В каждой возрастной 

группе в каждой номинации определяется только один победитель. В случае если 

несколько работ в номинации получили одинаковое количество голосов, Жюри проводит 

повторное голосование только по этим работам. В случае если повторное голосование не 

выявило победителя, то голос председателя Жюри считается за 2 голоса и побеждает 

работа, за которую голосовал председатель Жюри.  

• В ходе проведения Фестиваля Жюри имеет право вводить новые номинации помимо 

тех, которые утверждены настоящим Положением. 

 

8. Награждение победителей: 

• Окончательное подведение итогов выставки и вручение призов победителям состоится   

«17» февраля 2018 года по адресу ул. Мира 15, МДЦ «Восход», в день проведения 

фестиваля. 

• Победители будут награждены дипломами и подарками, 

• Участникам будут выданы сертификаты участия (по требованию). 

 

9. Финансовые условия: 

Организация и проведение  фестиваля за счет организаторов фестиваля.  

Вход для зрителей свободный. 

 

 

 

 

 

                      



     

ЗАЯВКА 

 

 

 

На участие в открытом районном фестивале декоративно-прикладного искусства 

«Киришский бисер-2018». 

 

Форма заявки: 

 
№ ФИО Дата рождения Название работы Контактные 

телефоны 
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