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Положение
о проведении конкурса творческих работ декоративно-прикладного
искусства «Я люблю кино»
1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса
творческих работ декоративно-прикладного искусства «Я люблю кино» (далее –
Конкурс).
Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса,
материалам, предоставляемым на Конкурс, сроки проведения Конкурса, условия и
механизм предоставления главных призов победителям Конкурса.
Конкурс проводится в рамках объявленного Президентом РФ В.В. Путиным
2016 года - Года российского кино.
2. Цели Конкурса
2.1. Популяризация российского кинематографа в Кемеровской области,
выведение его на новый уровень, привлечение общественного внимания к
киноискусству.
2.2. Формирование у кузбассовцев социально-активной жизненной позиции и
создание условий для открытой творческой самореализации жителей Кемеровской
области.
2.3. Развитие и поддержка творческих связей с любителями кино.
3. Задачи Конкурса
3.1. Выявление и поддержка талантливых людей в Кемеровской области.
3.2. Приобщение молодых людей к искусству, расширение горизонтов их
восприятия окружающего мира.
3.3. Формирование активной зрительской позиции и популяризации
киновидеотворчества среди населения области.
3.4. Создание единой комфортной культурной среды для населения
Кемеровской области.
3.5. Воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к отечеству и родному
краю.
4. Тема
На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике
декоративно-прикладного искусства: декупаж, скрапбукинг, квиллинг, полимерная
глина, мягкая игрушка, пластилинография, бисероплетение, вышивание, вязание,
макраме, художественная резьба, рисунок и т.д. Работы должны соответствовать
тематике Конкурса - «Я люблю кино».

5. Организаторы
Организатор Конкурса - государственное автономное учреждение культуры
Кемеровской области «Кузбасскино».
Соорганизатор – общество с ограниченной ответственностью «Волна К».
6. Задачи организаторов Конкурса:
- подготовка и проведение Конкурса;
- распространение информации о Конкурсе в средствах массовой информации
и среди претендентов.
7. Участники
В Конкурсе могут принимать участие индивидуальные авторы и коллективы,
проживающие на территории Кемеровской области. Возраст участников не
ограничен.
8. Требования к представляемым работам
- соответствие работ целям и задачам Конкурса;
- соответствие работ теме Конкурса;
- оригинальность работ в выбранной технике декоративно-прикладного
искусства (творческий подход);
- качество изготовления, выполнения работ.
9. Организация и порядок проведения Конкурса
01.03.2016г. - 10.05.2016г. - прием конкурсных работ участников Конкурса.
К работе прилагается анкета-заявка (приложение № 1) с обязательным
указанием адресов и телефонов для обратной связи.
Работы принимаются: 650991, г. Кемерово, пр. Советский, 4, ГАУК КО
«Кузбасскино», ежедневно с 10.00 до 20.00.
Участники Конкурса безвозмездно передают свои работы Организаторам
Конкурса и предоставляют право ГАУК КО «Кузбасскино» использовать
конкурсные работы в качестве экспозиций областного Музея кино.
Организаторы Конкурса осуществляют отбор конкурсных работ в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам.
11.05.2016г. – размещение списка творческих работ и их авторов,
отобранных организаторами в качестве участников Конкурса.
Информация размещается на официальном сайте «Кузбасскино»
(www.kuzbasskino.ru) и в группе «Кузбасскино» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/kuzbkino).
12.05.2016г. – закрытое заседание жюри Конкурса.
Для оценки конкурсных работ, отобранных организаторами Конкурса и
выявления победителей создается жюри Конкурса, в состав которого входят
представители ГАУК КО «Кузбасскино», ООО «Волна К», квалифицированные
специалисты в сфере декоративно-прикладного искусства.

Жюри Конкурса осуществляет оценку творческих работ и определение
победителей Конкурса путем голосования на закрытом заседании простым
большинством голосов. Жюри определяет трех победителей с присвоением 1, 2 и 3
места.
13.05.2016г.–18.05.2016г. - размещение фотографий работ участников в
группе «Кузбасскино» в социальной сети «ВКонтакте». Интернет- голосование.
Интернет-пользователи, участники группы «Кузбасскино» в социальной сети
«ВКонтакте» путем голосования на странице
vk.com/kuzbkino определяют
победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».
По итогам голосования профессионального жюри и Интернет–пользователей
организаторы Конкурса готовят Итоговый протокол, на основании которого
проводится награждение.
20.05.2016г. - Проведение церемонии награждения победителей Конкурса.
На церемонии награждения объявляются Победители Конкурса по решению жюри и
победитель по результатам голосования интернет-пользователей в номинации «Приз
зрительских
симпатий».
Победителям
Конкурса
вручаются
Дипломы
государственного учреждения культуры Кемеровской области «Кузбасскино» и
ценные призы. Участники Конкурса получают почетные грамоты ГАУК КО
«Кузбасскино».
Лучшие творческие работы выставляются на экспозиции «Я люблю кино»
областного «Музея кино» в 2016г.

Начальник отдела
кинопроката и кинообслуживания населения

О. В. Хафизова

Приложение 1
АНКЕТА – ЗАЯВКА
на участие в конкурсе творческих работ
декоративно-прикладного искусства «Я люблю кино»
1. Наименование работы _______________________________________________
2. Техника исполнения ______________________________________________
3. Краткое описание работы ___________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Автор (авторский коллектив)_______________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество)
5. Социальный статус (учащиеся, работающие, пенсионеры и т.д.). Для учащихся
– с указанием места учебы, класса; для работающих – с указанием места
работы, профессии___________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Адрес ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Телефон, факс______________________________________________________
8. Адрес электронной почты ____________________________________________
9. С положением о проведении и условиями участия в конкурсе ознакомлен
(ознакомлены)

и

обязуюсь

(обязуемся)

их

выполнять

___________________________________________________________________
(роспись /росписи заявителя /заявителей)

