
Приложение №1 

к постановлению администрации  

Вичугского муниципального района  

Ивановской области 

от «_____» ___________ 2022 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ   ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО  ФЕСТИВАЛЯ  ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА   «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

 

  Организаторами открытого областного фестиваля детского художественного творчества «Солнечный круг» (далее 

– Фестиваль) являются: АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и 

творчества»,  отдел  координации  социальной сферы администрации Вичугского муниципального 

района и Муниципальное бюджетное учреждение «Вичугский районный дом культуры».  

 

 

 

2. ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и юношества, приобщение их к культуре 

родного края, воспитание уважения и бережного отношения к отечественной культуре; 

 сохранение традиций и развитие народных ремесел; 

 повышение художественного уровня  исполнительского мастерства; 

 развитие творческих способностей и понимание истинной ценности предметов, выполненных 

своими руками; 

 создание творческой среды общения юных мастеров, расширение связей и обмен опытом между 

участниками конкурса; 

  выявление и поддержка одаренных детей. 

 

 

 

3.  ВРЕМЯ  И  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

       Фестиваль проводится в два этапа; 

1 этап: на базе учреждений культуры, школ, учреждений дополнительного образования Ивановской области 

(сроки проведения: апрель 2022 г.). 

2 этап: на базе Муниципального бюджетного учреждения «Вичугский районный дом культуры»  (работы 

представляются с 4 по 7 мая 2022 г.).  

16 мая - открытие выставки. 

4 июня - закрытие выставки, подведение итогов фестиваля. 

 

 

 

4.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

   К участию в Фестивале приглашаются все желающие, возраст участников: от 6 до 17 лет. 

Возрастные группы:  

- от 6 до 10 лет,  

- от 11 до 13 лет,  

- от 14 до 17 лет. 

 

Фестиваль проводится по номинациям: 



1. изобразительное искусство: 

 Техника исполнения: 

  - живопись; 

  - гуашь; 

  - акварель;  

  - масло; 

  - графика -  карандаш; 

  - пастель; 

  - мелки; 

  - соус; 

  -  и т.д.  

 

2. декоративно - прикладное творчество.  

Техника исполнения: 

- бисероплетение;                  

- мягкая игрушка;              

- аппликация из ткани; 

- лоскутная техника;              

- вязание на спицах;      

-  вышивка (крест, гладь);        

- роспись по дереву;              

- резьба по дереву;              

- вышивка лентами; 

- макраме;                            

- ковроделие;                 

- вязание крючком,   

и др.  

 

Оргкомитет фестиваля имеет право не выставлять работы низкого качества. Прием работ проводится по 

прилагаемой заявке - описи (Приложение №1). 

 

 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ  
 

      Работы в номинации изобразительное искусство исполняются в формате А3, А4 и оформляются в 

паспорту. Работы в номинации декоративно-прикладного искусства исполняются в свободной форме. 

Каждая работа должна иметь этикетку 10х6 см по предлагаемому образцу: 

 

ФИ автора (полностью), возраст 

Название работы   

Техника исполнения 

Название учреждения 

ФИО преподавателя (руководителя кружка)  

(полностью) 

Прием экспонатов проводиться по прилагаемой описи 

 

 

6.  ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

        Подведение итогов Фестиваля пройдет при участии профессиональных художников по следующим 

критериям:  

- высокий художественный уровень; 

- творческое начало в представленных работах; 

- оригинальность, эмоциональное воздействие, содержательность, образность; 



- передача собственных впечатлений.  

 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Участникам Фестиваля необходимо внести организационный взнос в размере 100 (Сто) рублей с 

каждого участника в номинации. Денежные средства будут использованы на изготовление дипломов 

для участников Фестиваля. 

 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Вичугский районный дом культуры» 

  Адрес: 155312 , Ивановская обл., Вичугский район, д. Чертовищи, ул. Парковая, д. 1 «В». 

Отдел финансов администрации Вичугского муниципального района Ивановской области (МБУ 

ВРДК)  

р/с 03234643246010003300 

в ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  г. ИВАНОВО  

ЕКС 40102810645370000025 

л/с 20336 Ц88130 

ИНН 3707003971 КПП  370701001 

БИК  012406500 

 

 

8. СОСТАВ ЖЮРИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Председатель жюри 

Демьяненко Наталья Владимировна - 

 

художник, член союза дизайнеров РФ 

 

Секретарь жюри: 

Мамедова Елена Павловна 

 

художественный руководитель 

муниципального бюджетного учреждения 

«Вичугский районный дом культуры» 

Члены жюри:  

Шоличева Анастасия Геннадьевна - методист по декоративно-прикладному 

творчеству АГУИО «ОКМЦКТ 

 

Жарычева Евгения Борисовна - 

 

преподаватель Ивановского областного 

художественного училища имени  

М. И. Малютина 

 

Бухова Ирина Викторовна -  

 

заместитель главы по координации 

социальной сферы администрации 

Вичугского муниципального района 

 

Лауреаты и дипломанты Фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками. 

 

Работы направляются (согласно срокам) по адресу:  

155312, Ивановская область, Вичугский район, д. Чертовищи, ул. Парковая, д. 1 «В»  с приложением  заявки - 

описи.  Заявки должны быть как в электронном виде, так и в напечатанном!  

Каждая номинация в отдельной таблице и обязательно с контактными данными!!!  

 

 

Справки: по телефону:  (49354) 93-1-25,  по  электронной почте: mamedova77 @ bk.ru 

Мамедова Елена Павловна.  



Приложение №1 

к Положению  открытого областного фестиваля 

детского художественного творчества 

«Солнечный круг» 

 

Заявка - опись 

на участие в открытом областном фестивале детского художественного творчества 

«Солнечный круг» 

 

 

 

 

 

 

Заявки должны быть как в электронном виде, так и в напечатанном! 

Каждая номинация в отдельной таблице и обязательно с контактными данными!!! 

 

Номинация 

№ Автор, возраст Название работы Учреждение, объединение, руководитель (Ф. И. О. 

полностью) 

Контактная информация 

(эл. почта, телефон) 

1.  
  

  

2.  
  

  

3.      

4.      

5.      

6.      

 

Номинация 

№ Автор, возраст Название работы Учреждение, объединение, руководитель (Ф. И. О. 

полностью) 

Контактная информация 

(эл. почта, телефон) 

7.  
  

  

8.  
  

  

9.      

10.      

11.      

12.      


