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Положение о проведении
Областного конкурса декоративно-прикладного творчества

«Город мастеров»

Организатор: Государственное бюджетное учреждение культуры
Астраханской области «Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. 
Крупской»

Контактная информация:
г. Астрахань, ул. Эспланадная, 14 Тел./факс: (8512) 39-17-69 

E-mail: gorodmasterov-22@mail.ru

Основные цели и задачи Конкурса:

• развитие и реализация творческих способностей астраханцев, 
желающих проявить свое художественное мастерство;

• создание в любом формате художественных композиций в народном 
стиле;

• привлечение участников к совместному семейному творчеству;
• предоставление конкурсантам возможности участия в масштабе 

области;
• организация выставки конкурсных работ для популяризации 

декоративно-прикладного творчества в рамках Г ода народного 
искусства и нематериального культурного наследия народов России

Возрастные категории участников:

- дошкольники (3-7 лет)

- школьники (7-18 лет)

- взрослые (от 18 лет)

Порядок проведения Конкурса:
Прием работ с 01.09________ по__15Л0______ 2022 года.
Проведение голосования с 18.10_______ по 03.11_____ 2022 года.
Подведение итогов 04.11.2022 года в рамках Всероссийской акции 
«Ночь искусств-2022».
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Критерии оценки работ:
• соответствие работы теме Конкурса;
• эстетичное оформление работы;
• достаточное владение изобразительными навыками в соответствии с 

возрастом;
• оригинальность раскрытия темы Конкурса;
• мастерство в технике исполнения;
• использование нестандартных материалов, техник, приемов и 

приспособлений, «вторая жизнь» обычных вещей.

Конкурс проводится на платной основе. Взносы в размере 120 рублей с одного 
участника будут использованы для разработки дизайна и распечатки на 
цветном принтере Дипломов победителей и участников, оформления 
конкурсных работ, подготовки жетонов для голосования.

Предоставляя работу на Конкурс, участник тем самым даёт согласие на 
безвозмездное размещение фотографий своей работы в Сети интернет на сайте 
АОНБ им. Н. К. Крупской, на официальных страницах библиотеки в соцсетях 
и иных интернет-ресурсов при освещении данного Конкурса.

По окончании выставки работы возвращаются авторам.

ИТОГИ:

Дипломы Победителей (1, 2, 3 место), Дипломы Зрительских симпатий, 
все остальные участники получают Диплом участника Конкурса.


