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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении виртуальной выставки-конкурса «Солдатский платок»,
посвященной Победе в Великой Отечественной войне

Организатор
МБУК «РЦПиХТ Кимрского района Тверской области» при содействии
Отдела образования, Отдела культуры, молодежной политики и туризма
администрации Кимрского района Тверской области, МБУК Кимрского района
«ЦКС»
Цели и задачи
- воспитание у детей и подростков уважительного отношения к прошлому, к
подвигам своего народа;
- сохранение и укрепление семейных традиций памяти и преемственности;
- приобщение к высоким человеческим качествам - доблести, чести, патриотизму,
милосердию, братству, проявленным в годы Великой Отечественной войны.
Участники
В конкурсе принимают участие желающие всех возрастных категорий
(дети, подростки, взрослое население). Принимаются авторские и коллективные
работы.
Условия участия
Первый этап: проводится с 01 марта по 23 апреля непосредственно на
местах. Во время занятий кружковой работой, на уроках технологии, в
домашних

условиях,

участники

выставки-конкурса

создают

из

ткани

текстильные

миниатюры

(«солдатские

платки»)

размером

30x30

см,

посвященные героям Великой Отечественной войны.
При

создании текстильных

различные

виды

миниатюр

могут

декоративно-прикладного

быть

использованы

творчества

(вязание,

художественная вышивка, вышивка бисером, макраме, аппликация, рисунок на
ткани и другие).
Второй этап: с 24 по 30 апреля участники выставки-конкурса или кураторы
фотографируют и отправляют работы участников в формате jpeg на
электронную почту Центра прикладного и художественного творчества:
vz@kimrymaster.ru
Все созданные «солдатские платки» примут участие в виртуальной выставке,
которая состоится в мае на сайте Центра www.kimrymaster.ru, группе «В
контакте»

«Центр

прикладного

и

художественного

творчества»:

https://vk.com/publicl3Q611612 , сайте администрации Кимрского района
http://www.kimryadm.ru/.

Подведение итогов
По

итогам

выставки

все

участники

благодарственными письмами и памятными

Акции

будут

отмечены

дипломами. Авторы лучших

работ будут отмечены дипломами победителей.

Жюри (конкурсная комиссия) выставки-конкурса «Солдатский платок»:
1. Шурлина С. А. - директор МБУК «РЦПиХТ Кимрского района Тверской
области»
2. Буланова Л.П. - художник, мастер декоративно - прикладного искусства;
3. Войнова Е. П. - зав. отделом выставочной деятельности;

Контактные лица и телефоны: Шурлина Светлана Анатольевна т. 3 -17-77;
Непеляк Юлия Александровна, Буланова Людмила Петровна,
Павловна, т. 3-13-09.

Войнова Елена

