
                                           Утверждаю: ______________  

М. Б. Мезенцева 

                                    начальник управления 

                          культуры администрации   

                                                                  Мариинского муниципального  района                                                                                                                       

 
Положение 

о проведении  районного  конкурса  

декоративно – прикладного  творчества 

«Картофельные фантазии» 
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия, порядок организации и 

проведения проведении районного конкурса декоративно – прикладного творчества 

«Картофельные фантазии» (далее Конкурс), в рамках экспо - шоу «Картофельный 

бум». 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧРЕДИТЕЛИ 

Учредителем Конкурса является управление культуры администрации Мариинского 

муниципального района, организатором – муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Информационно – методический центр». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью конкурса является привлечение общественного внимания к территории 

Мариинского муниципального района, популяризация бренда территории – картофеля как 

сельскохозяйственной культуры. 

Задачи: 

- приобщение населения к творчеству и активному образу жизни, вовлечение 

жителей в организованные формы досуга, популяризация семейного досуга; 

- представление опыта лучших образцов ДПИ из картофеля; 

- обмен опытом; 

- совершенствование профессионального мастерства. 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится 28 сентября 2019 года в городском парке им. А.В. Суворова в 

рамках экспо-шоу «Картофельный бум». 

К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, ведомственная подчинѐнность, 

формы собственности значения не имеют. Возраст участников не ограничен. 

Участники представляют жюри изделия декоративно – прикладного творчества из 

картофеля или на картофельную тему с этикеткой (10х15 см.), на которой указы ФИО 

участника (полностью), адрес (полное наименование организации, населѐнный пункт). 

Критерии оценки Конкурса «Картофельные фантазии»: 

- композиционное решение; 

- дизайн, творческое решение, оригинальность идеи; 

- техническая сложность и аккуратность оформления (допускается применение 

различных овощей, плодов, цветов и других дополнительных элементов дизайна). 



Конкурс оценивается по 5-бальной системе (максимальная оценка 5 баллов дается за 

каждый критерий). 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку установленного образца 

(Приложение 1) до 23 сентября 2019 года (включительно) в МБУК «Информационно-

методический центр»» на электронную почту: metodkab.mar@mail.ru. 

ЖЮРИ 

- для оценки конкурсных работ создаѐтся независимое жюри из главных и ведущих 

специалистов; 

- жюри утверждает итоги Конкурса, которые оформляются протоколом. 

Жюри имеет право: 

- присуждать 1, 2 и 3 места; 

- не присуждать места; 

- присуждать специальные дипломы. 

Порядок обсуждения и процедура голосования устанавливаются председателем 

жюри. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степеней, остальные 

участники - дипломами участника конкурса.  

Конкурсная комиссия может присуждать специальные призы (самый юный участник, за 

творчество и оригинальность и другие). 

 

Справки по телефону: 5-78-53 (МБУК «Информационно-методический центр»): 

ведущий методист- Елена Сергеевна Гриценко. 
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АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе декоративно – прикладного  творчества 

«Картофельные фантазии» 
 

 

 

 

1.Ф.И.О. участника, название коллектива (полностью):______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. База коллектива, адрес, телефон: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.Ф.И.О. руководителя (контактный телефон):______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Количество участников:______________________________________________________ 

 

 

6. Наименование конкурсной работы:___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата___________________                                    Подпись____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


