
Приложение № 1 

к приказу КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

от 06.09.2022 № 103-ОД  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытой краевой выставке-конкурсе декоративно-прикладного 

творчества  

«Новогодний Баз-ART» 2022 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам открытой краевой 

выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Новогодний Баз-

ART 2022» (далее – выставка-конкурс). 

1.2. Организатором выставки-конкурса является краевое 

государственное бюджетное учреждение культуры «Центр культурных 

инициатив» при поддержке министерства культуры Красноярского края. 

1.3. Всю информацию о выставке-конкурсе можно получить по 

телефону: +7 (391) 264 00 19, на сайте: www.polzunova13.ru и официальной 

группе ВКонтакте: https://vk.com/polzunova13. 

 

2. Цель и задачи  

 

2.1. Цель – популяризация декоративно-прикладного творчества, 

развитие современных художественных демонстрационных площадок, 

организация семейного досуга. 

2.2. Задачи: 

создание условий для самовыражения и самореализации детей и 

взрослых; 

создание условий для реализации творческого потенциала семей; 

повышение общего уровня развития личности, развитие творческой 

фантазии, художественного воображения, оригинальности мышления; 

создание праздничной атмосферы в преддверии Нового года; 

мотивация к использованию новых технологий в сфере прикладного 

творчества. 

 

3. Порядок и сроки проведения  

 

3.1. Дата проведения: с 17 декабря 2022 года по 10 января 2023 года.  

Место проведения: помещение КГБУК «Центр культурных 

инициатив» по адресу: г. Красноярск, ул. Ползунова, 13. 

http://www.polzunova13.ru/
https://vk.com/polzunova13


3.2. Для проведения выставки-конкурса Организаторами создается 

оргкомитет из специалистов КГБУК «Центр культурных инициатив». 

Функции оргкомитета: 

определить сроки проведения выставки-конкурса; 

зарегистрировать заявки на участие; 

определить состав жюри выставки-конкурса; 

обеспечить подготовку наградных документов. 

 

4. Условия и порядок проведения  

 

4.1. Тема выставки-конкурса 2022 года: «Зимние забавы». 

4.2. В выставке-конкурсе может принять участие любой желающий: 

частные лица, семьи, инициативные группы, коллективы учреждений и 

предприятий города Красноярска и Красноярского края. Возраст участников 

не ограничивается. 

4.3. На выставку-конкурс принимаются работы, выполненные по теме в 

различных техниках декоративно-прикладного творчества. Работы могут быть 

объемными и плоскостными, предпочтительно с сюжетной композицией, 

размер от 20 до 100 см. (больший размер по согласованию с Оргкомитетом).  

На конкурс не принимаются работы в технике изонить на воздушных 

шарах, работы из одноразовой посуды и средств личной гигиены (ватные 

диски, ватные палочки, салфетки и т.п.). 

Представленная Участником работа должна являться оригинальным 

авторским произведением, в случае выявления полного копирования из сети 

интернет или с какого-либо ранее выполненного произведения данная работа 

снимается с участия в Конкурсе. 

4.4. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

индивидуальная; 

коллективная; 

семейная (включает работы, выполненные дошкольниками с помощью 

взрослых). 

4.5. Для индивидуальной и коллективной номинации выставки-конкурса 

установлены следующие возрастные категории: 

от 7 до 9 лет включительно; 

от 10 до 12 лет включительно; 

от 13 до 15 лет включительно; 

от 16 до 18 лет включительно;  

взрослые. 

4.6. Для участия в выставке-конкурсе необходимо заполнить и отправить 

заявку согласно установленной форме (Приложение 1) на e-mail: 

sibirmasterov@mail.ru, а также прикрепить фотографии работ (объёмные 

работы желательно присылать в 2-3 вариантах) в формате .jpg  

(не менее 1300 пикселей).  

Приём заявок на участие в выставке-конкурсе осуществляется с  

01 по 27 ноября 2022 года (включительно). Заявки, поступившие после 



указанного срока и составленные не по установленной форме, не 

регистрируются. Предоставление заявки на выставку-конкурс означает 

согласие с условиями настоящего Положения о выставке-конкурсе. 

4.7. Выставка-конкурс проводится в три этапа: 

1-ый этап (заочный – отборочный тур) состоится с 01 по 27 ноября 

2022 года. Оргкомитет проводит отбор работ для очного этапа выставки-

конкурса. Информация по итогам работы оргкомитета будет представлена не 

позднее 02 декабря 2022 года на сайте КГБУК «Центр культурных 

инициатив»: www.polzunova13.ru и официальной группе ВКонтакте: 

https://vk.com/polzunova13.  

Приглашение для участия во 2-ом этапе выставки-конкурса участникам 

направляет координатор не позднее 02 декабря 2022 года на электронную 

почту, указанную в заявке. 

2-ой этап (очный) состоится с 17 декабря 2022 по 10 января 2023 

года. Выставка конкурсных работ, прошедших во 2 этап, будет организована в 

выставочном зале КГБУК «Центр культурных инициатив». 

Участники, получившие приглашение для участия во 2-ом этапе, 

предоставляют работы в оргкомитет выставки-конкурса для оформления 

выставочной экспозиции не позднее 10 декабря 2022 года (включительно). 

Каждая работа должна быть снабжена двумя этикетками (шрифт Times 

New Roman, 18, интервал одинарный) – одна прикрепляется на лицевую, 

другая на обратную стороны работы с информацией об авторе: 

фамилия, имя; 

место проживания; 

название номинации; 

возрастная категория;  

название работы; 

материал и техника исполнения; 

3-й этап (подведение итогов). 

Работа конкурсного жюри состоится14 декабря 2022 года. 

Жюри оценивает работы на закрытом совещании простым голосованием 

по оценочным листам с максимальной 5-бальной оценкой. Конкурс 

оценивается по следующим критериям: 

оригинальность идеи, художественный уровень; 

соответствие теме конкурса;  

мастерство исполнения; 

новаторство и креативность замысла;  

качество и эстетика оформления. 

 

Жюри имеет право: 

присуждать не все призовые места; 

присуждать одно призовое место нескольким работам; 

определять Гран-при из общего числа работ; 

учреждать специальные дипломы. 

http://www.polzunova13/
https://vk.com/polzunova13


Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Видео-версия экспозиции и список Лауреатов выставки-конкурса будут 

опубликованы 17 декабря 2022 года на сайте КГБУК «Центр культурных 

инициатив»: www.polzunova13.ru и официальной группе ВКонтакте: 

https://vk.com/polzunova13. 

Награждение победителей выставки-конкурса пройдет на 

торжественном открытии экспозиции, которое состоится 17 декабря 2022 

года в 12:00. 

Награждение участников конкурса предусматривает: 

дипломы и памятные награды для получателя Гран-при; 

дипломы и памятные награды победителям, занявшим первые, вторые и 

третьи места (Лауреаты) в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории; 

дипломы участников для всех, прошедших во 2-й этап и 

предоставивших работу на выставку-конкурс. 

 

5. Финансовые условия  

 

5.1. Регистрационный целевой взнос за участие в выставке-конкурсе не 

взимается. 

5.2. Расходы по доставке конкурсных работ, проезду, питанию, 

проживанию участников выставки-конкурса осуществляется за счет 

направляющей организации. 

 

6. Дополнительная информация 

 

6.1. Предоставление заявки на выставку-конкурс означает согласие 

Участника с условиями, указанными в данном Положении, в том числе 

согласие: 

на обработку персональных данных и предоставление доступа 

неопределенного круга лиц к персональным данным в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ; 

на проведение фото- и видеосъемки его произведений, в том числе для 

создания фото- и видеоотчёта, печатной продукции и рекламных материалов 

Организатора; 

на размещение изображений работ на официальном сайте Организатора. 

6.2. Конкурсные работы можно будет забрать после демонтажа 

выставочной экспозиции с 10 по 30 января 2023 года. 

6.3. Доставка и возврат конкурсных работ почтой России или службой 

доставки возможны после согласования с Оргкомитетом. 

 

http://www.polzunova13/
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