
                ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса  

изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества 

«ОЖИВШИЕ ТРАДИЦИИ» 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Районный конкурс изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества (далее – 
конкурс) проводится с целью популяризации  
традиционной народной культуры Таловского 
района и проводится с целью выявления и 
поддержки талантливых мастеров. Конкурс 
проводится в рамках объявленного в Российской 
Федерации Года культурного наследия народов 
России. 

 
ЗАДАЧИ 

Основными задачами конкурса являются: 
- стимулирование художников к изображению 

исторического и культурного наследия Воронежской 
области; 

- демонстрация лучших художественных 
произведений, изображающих этнографическое 
наследие края. 

 
УЧРЕДИТЕЛИ 

- МКУ «Управление по культуре Таловского 

муниципального района». 

- МКУ «КДЦ»  

 

Порядок и условия проведения 
районного конкурса изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного творчества 
«Ожившие традиции» проходит с 1 апреля по 15 



июля 2022 года по номинациям: 
 Для художников: 

- «Крестьянский быт, праздники и обряды», 
- «Традиционное ремесло», 
- «Фольклорные костюмы Воронежской области». 
- Для мастеров ДПИ: 
- - «Декоративно-прикладное искусство» (для 
мастеров декоративно-прикладного искусства. 
 

 
- Заявки и фотографии картин принимаются в срок до 
1 июля 2022 года по электронной почте  
 

- cknt2-talovaya@yandex.ru (форма заявки 
прилагается), телефон: 8 (47352) 2-15-72—
информационно-методический отдел МКУ КДЦ. 

Изображение картин должны быть в 
электронном виде, в формате JPEG объемом 1,5МБ – 
3МБ. Фотографии должны быть качественными, 
четкими. Представленные файлы должны быть 
подписаны: Ф.И.О. автора, название работы. От 
одного участника  принимается фото не более 3-х 
работ. 
Критерии оценки для художников: 
 
         -соответствие содержание работы теме конкурса 

- художественное мастерство и эстетичность (техника и 
качество работы); 

- оригинальность замысла. 
Критерии оценки для мастеров: 

- самобытность и уникальность ремесленных работ; 
       -количество проведенных мастер-классов, 
творческих лабораторий, видео-уроков ( на основе 
присланных ссылок на интернет-ресурс) 
       - активность участия в районных, муниципальных, 
областных, межрегиональных (фестивальных, 
конкурсных, выставочных) мероприятиях. 
 

mailto:cknt2-talovaya@yandex.ru


 
Оргкомитет до 15 июля 2022 года определяет 

лауреатов в каждой номинации, которые примут 
участие в областных конкурсах:  

- II областной конкурс           изобразительного 
искусства «Этнография в картинах». 

- I открытый региональный конкурс «Мастер 
года» 
 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Проведение районного конкурса  

изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества 

«ОЖИВШИЕ ТРАДИЦИИ» проводится с 1 
апреля по 15 июля 2022 года в 2 этапа. 

1 этап – (1апреля – 1 июля 2022 г.) - 
распространение информации о конкурсе среди 
учреждений культуры, самодеятельных художников, 
прием заявок и фотографий конкурсных работ. 

2 этап – (01 – 15 июля 2022 г.) - проведение 
итогов. 

УЧАСТНИКИ 

К участию в конкурсе приглашаются художники-

любители мастера ДПИ от 16 лет. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Все участники и лауреаты конкурса будут награждены 

дипломами. 

 

 

 



                 ЗАЯВКА 
на участие в районном конкурсе изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного творчества 

«ОЖИВШИЕ ТРАДИЦИИ» 

 

1. Ведомственная принадлежность. 

2. Учреждение, направляющее заявку. 

3. Ф.И.О. участника. 

4. Контактные данные участника: телефон, 

адрес электронной почты. 

5. Номинация. 

6. Название представленной работы, год создания. 

7. Вид творчества (живопись, графика, другое), материал. 

8. Размеры конкурсной работы (в оригинале) 

9. Фотографии работ. 

 

*Данные, указанные в анкете-заявке, будут 

использоваться для организации конкурса в 

соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Все данные вносятся полностью, без сокращений. 

 

Подпись руководителя 

направляющей организации       

(подпись) (расшифровка) 

М.П. « » 2022 г. 

 


