ПОЛОЖЕНИЕ
о III конкурсе портных-любителей
«Весеннее вдохновение»

1.Общие положения
Настоящее положение(далее Положение)определяет порядок организации и
проведения III конкурса портных-любителей «Весеннее вдохновение» (далее
Конкурс), его организационное и информационное обеспечение.
Основными целями и задачами Конкурса являются:
 выявление творческого потенциала граждан региона;
 организация культурного досуга граждан города и области;
 социальная поддержка населения;
 популяризация ручной работы.
Организаторами конкурса являются:
Рязанский областной Совет женщин, общественная организация по поддержке
семьи и семейных ценностей «Равновесие», Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького.
В Конкурсе на добровольной бесплатной основе принимают участие портныелюбители, мастера рукоделия, студенты профильных учебных заведений старше
14 лет, проживающие на территории г. Рязани и Рязанской области.
2. Порядок и сроки проведения
Номинации Конкурса:
а) городской стиль;
б)праздничная и вечерняя одежда;
в) народный стиль;
г)детская одежда;
д)специальные техники (вязаная одежда, украшения из бисера, вышивка в
одежде и др.).
Авторы конкурсных работ участвуют в Конкурсе с изделиями, сшитыми
самостоятельно для себя, а также для членов своей семьи и родственников. В
номинации «Детская одежда» – с изделиями, сшитыми для детей в возрасте до
12 лет.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап (заочный) – с 01 декабря 2020 года по 20 февраля 2021 года.

Для участия необходимо подать заявку установленной формы (приложение
№1 к Положению) и прислать три фотографии готовых работ на модели
хорошего качества в формате JPEG, разрешением не менее 300 dpi, размер
файла не более 5 Мб).
От одного участника принимаются не более трех конкурсных работ в одной
номинации. Отбор участников проходит по присланным фотографиям на адреса
электронной почты ravnovesie_2015@mail.ru или post@wuor62.ru .
Критерии оценки в этом этапе – соответствие заявленной номинации,
целостность образа.
Форма заявки в Приложении к Конкурсу.
2 этап (очный) – 4-6 марта 2021 года. Проведение дефиле и подведение итогов,
награждение победителей. Организаторы оставляют за собой право перенести
сроки финала и изменить формат проведения мероприятия.
3. Организация и подведение итогов Конкурса
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет, который проводит отбор конкурсантов, определяет победителей,
организует торжественное подведение итогов Конкурса.
Критерии оценок представленных на Конкурс работ:
 актуальность темы изделия, соответствие заявленной номинации,
выразительность художественного образа;
 соответствие современным цветовым гаммам, гармоничному подбору
материалов и декорирующим аксессуарам;
 общая подача модели на дефиле, завершенное образно-стилевое решение.
Победители в каждой номинации получают ценные призы и дипломы
победителей. Остальные участники получают дипломы участников.
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные
номинации и специальные призы.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отказать в приеме заявки, не
соответствующей требованиям настоящего Положения.
Место проведения: г. Рязань, ул. Ленина, д. 52. Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького.
Контактная информация Оргкомитета: Демидкина Людмила Анатольевна –
93-55-06 , +7(910)634-59-31, Ишина Антонина Сергеевна –93-55-12.

Приложение к Положению№1

ЗАЯВКА
Ф.И.О.
_
Дата рождения
_
Адрес, контактный телефон
Электронная почта_
Место работы (учебы)
Профессия
Номинация
Аннотация работы (описание и представление модели, материалов, техники):

_

Дата

Я,
,
даю согласие на обработку своих персональных данных и рассылку сообщений,
связанных с конкурсом.
Дата

Подпись

