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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении детского творческого конкурса 

по декоративно-прикладному искусству
в рамках тематического праздника «Родники культуры»

Организатор  конкурса  –  Некоммерческий  Фонд  «Центр  народной  ремесленной
культуры» (г. Новосибирск)

1. Цели и задачи
1.1. Воспитание любви к Родине и патриотизма;
1.2. воспитание любви и уважения к народному творчеству;
1.3. развитие творческой активности детей и юношества; 
1.4. развитие эстетической и этической культуры подрастающего поколения;
1.5.  социальная  адаптация  и  поддержка  творчества  детей-сирот  и  детей  с
ограниченными возможностями.

2. Сроки и место проведения конкурса
Конкурс проводится 9 апреля в ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д.
Заволокина» по адресу ул. Ельцовская, 5. Начало конкурса в 11.00, окончание в
15.00. Полная программа конкурса в приложении № 2.

3. Участники конкурса
3.1.  К участию в конкурсе допускаются учащиеся учреждений дополнительного
образования  Сибирского  региона,  России,  ближнего  и  дальнего  зарубежья  в
возрасте от 5 до 18 лет (включительно). 
3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 
5-8 лет, 9-13 лет, 14-18 лет.

4. Тема и номинации конкурса
Тема конкурса: «Весеннее пробуждение».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- керамика;
- батик;
- аппликация (пух, соломка, бумага);
- объёмное моделирование из бумаги и картона;
- мир дерева (береста, резьба по дереву);
- роспись по дереву, стеклу.
Условия участия в приложении № 1.

5. Финансирование мероприятия
Финансирование  мероприятия  складывается  целевых  взносов,  пожертвований,
спонсорской помощи и иных источников.

6. Жюри и критерии оценки конкурсных работ
Состав жюри:
Председатель жюри:



Беляев  Василий  Иванович,  заведующий  кафедрой  декоративно-прикладного
искусства Института искусств ФГБОУ ВПО НГПУ
Члены жюри:
Мельникова Надежда Владимировна, старший научный сотрудник выставочного
отдела Новосибирского художественного музея;
Неупокоев Юрий Анатольевич, руководитель НФ «ЦНРК».
Секретарь жюри
Юрьева Наталья Александровна, заместитель руководителя НФ «ЦНРК»

При оценке работ жюри учитывает:
- соответствие работы заданной теме;
- художественный вкус, оригинальность;
- композиционное и цветовое решение;
- владение материалом и техникой исполнения;
- сложность и качество выполнения;
- эстетический вид работы и её оформления.

7. Контакты
Пакет документов на участие в конкурсе,  а  также вопросы и пожелания можно
направлять нам по адресу: cnrk@yandex.ru 
Координатор конкурса 8(383) 246-15-85 Наталья Александровна.

Приложение № 1
к положению о проведении

детского творческого конкурса
 по декоративно-прикладному искусству

 «Родники культуры»

Условия участия в конкурсе
1.  Участие  в  мероприятии  предусматривает  оплату  целевого  взноса.  Размер
целевого взноса составляет 300 руб. Целевой взнос оплачивается в кассу или на
расчётный счёт организатора в срок до 9 апреля включительно.
2. Для участия в конкурсе необходимо до 21 марта 2016г. подать заявку по форме
(Приложение № 3) на адрес cnrk@yandex.ru. К заявке прилагается:
-  сканированная  копия  или  фото  (разборчивое)  квитанции  об  оплате  целевого
взноса (в квитанции необходимо указать фамилию и имя участника, сумму платежа
и номинацию конкурса).
В  течение  двух  рабочих  дней  на  ваш  электронный  адрес  поступит  письмо  о
регистрации в качестве участника конкурса. 
3. На конкурсе участники используют свои инструменты и материалы.
4. Время на изготовление конкурсной работы – 2 часа.
5.  Победители конкурса определяются независимым жюри.  По итогам конкурса
вручаются  дипломы  победителей  (в  каждой  номинации  и  возрастной  группе
присуждаются дипломы 1, 2, 3 степени), памятные призы.
6. Командировочные расходы за счет направляющей стороны.

Реквизиты для оплаты целевого взноса:
Получатель: НФ «ЦНРК»
ИНН 5407950460 КПП 540701001
расчётный счёт 40703810600330001704
Банк получателя НФ ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Новосибирск
корр счёт 30101810100000000740 БИК 045004740

mailto:cnrk@yandex.ru


Назначение  платежа:  целевой  взнос  на  организацию  и  проведение  детского
конкурса  по  декоративно-прикладному  искусству  «Родники  культуры»  Ф.И.
участника, номинация, сумма (образец платёжного документа в приложении № 4).
Информация о целевых взносах в Приложении № 5.

Приложение № 2
к положению о проведении

детского творческого конкурса
 по декоративно-прикладному искусству

 «Родники культуры»

Программа конкурса

10.00-10.50
Праздничный зал

Регистрация участников детского творческого 
конкурса.

11.00-13.00 Творческий конкурс.

13.00-14.30 Конференцзал 
Работа жюри по определению победителей 
детского творческого конкурса.

13.30-14.50 Концертный зал Мастер-классы.

15.00-16.30 Концертный зал
Награждение победителей детского 
творческого конкурса.

Приложение № 3
к положению о проведении

детского творческого конкурса
 по декоративно-прикладному искусству

 «Родники культуры»

Заявка на участие в конкурсе «Родники культуры»

Фамилия,  имя  участника
(полностью)

Полных лет

Место проживания
(район, город, село)

Номинация конкурса

Наименование  учебного
заведения
(полное и сокращенное)

Ф.И.О.  педагога
(полностью)

Телефон

e-mail

Приложение № 4
к положению о проведении

детского творческого конкурса
 по декоративно-прикладному искусству

 «Родники культуры»

Образец заполнения платёжного поручения

Поступ. в банк
плат.

Списано со сч.
плат.

0401060

 



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 
№ 

  
Дата Вид платежа

Сумма
прописью

Девятьсот рублей 00 копеек

ИНН КПП Сумма 900,00

Сч. №  

Плательщик

 БИК

Сч. №

Банк плательщика

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-
БАНК" Г. НОВОСИБИРСК

БИК 045004740

Сч. № 30101810100000000740

Банк получателя

ИНН 5407950460 КПП 540701001 Сч. № 40703810600330001704

НФ "ЦНРК"

Вид
оп.

Срок
плат.

 

Наз.пл. Очер.плат 5

Получатель Код Рез. поле

       

Целевой взнос на организацию и проведение детского творческого конкурса по декоративно-
прикладному искусству «Родники культуры» за Иванова Ивана, Петрову Полину, Соколова Славу 
Без НДС

Назначение платежа

Подписи Отметки банка

 

М.П.

 

Приложение № 5
к положению о проведении

детского творческого конкурса
 по декоративно-прикладному искусству

 «Родники культуры»

Информация об организационных и целевых взносах

Организационные  и  целевые  взносы  могут  быть  израсходованы  на  следующие
цели:
- изготовление дизайна печатной продукции (дипломы, баннеры и т.д.);
- печать дипломов, баннеров и т.д.;
- оплата работы членов жюри;



- приобретение наградного фонда (призы, рамки для дипломов);
- аренду оборудования и оплату транспортных услуг по его доставке;
- монтаж/демонтаж баннеров;
- проведение концертной программы и церемонии награждения;
-  прочие  расходы  согласно  смете  на  данное  мероприятие,  утвержденной
руководителем Фонда.


