




4. Фотография работы (работ) на конкурс предоставляется автором (группой) 

в горизонтальном формате, . Работа должна соответствовать заявленной 

категории, быть подписана и содержать следующие сведения:  

• название изделия или композиции;  

• фамилия и имя автора работы;  

• материал;  

• техника изготовления.  

5. Заявки (Приложение №2) и Конкурсные работы надлежащего 

качества должны быть представлены до 15 ноября 2020 г. 

6. В связи с тем, что 2020 год указом Президента Российской Федерации 

объявлен Годом Памяти и Славы: «В целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов», в рамках конкурса «Мастер рукоделия и 

народных художественных промыслов»  создана дополнительная 

номинация «Мы помним – мы гордимся!» в которой могут быть 

представлены работы в разных техниках творчества независимо от 

участия в других конкурсных направлениях.   

7. Работы участников конкурса оценивает жюри, в состав которого 

входят работники культуры и искусства, специалисты декоративно-

прикладного творчества.  

8. Работы оцениваются членами жюри с учётом следующих критериев:  

• художественная целостность представленной работы;  

• креативность, качество выполнения работы;  

• сложность, художественное решение;  

• техническое мастерство исполнения работ в выбранном 

направлении;  

• оригинальность авторского решения;  

• яркость воплощения идеи.  

9. Работы не соответствующие заявленным в конкурсе направлениям НЕ 

ОЦЕНИВАЮТСЯ! 

10.   Результаты работы жюри фиксируются в оценочных листах. Решение 

членов жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

11.    По согласованию с оргкомитетом и жюри, общественные и 

коммерческие организации, юридические и физические лица имеют 

право учреждать собственные призы. 

12.  По итогам конкурса определяются победители по каждому 

направлению, они награждаются Дипломами 1,2,3 степени. Лучшая 

конкурсная работа может быть отмечена Спец-призом жюри или Гран-

При на усмотрение членов жюри. Диплом подтверждает статус 

участника или победителя конкурса. В Дипломах не содержится 

информация о дистанционном формате проведения конкурса (Слова – 

«Заочный», «Дистанционный» или «Онлайн» в Дипломах не 

указываются). Дипломы, благодарственные письма будут отправлены 

на электронный адрес, указанный в заявке, после 5 декабря 2020 года. 



13. Интернет-голосование: Конкурсные работы будут размещены на 

сайте дкасбест.рф (в официальных группах в соцсетях: ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграм, видеохостинг You Tube). 

13.1.  Принять участие в Интернет-голосовании Конкурса вправе каждый 

посетитель сайта дкасбест.рф, официальных групп в соцсетях: ВКонтакте, 

Одноклассники, страницы dk_asbest в сети Инстаграм. Каждый посетитель 

может голосовать за каждую работу, принимающую участие в Конкурсе, 

только 1 раз с одного IP-адреса. 

13.2. Голосующий вправе выбрать любого конкурсанта. Для того чтобы 

отдать свой голос необходимо нажать кнопку «нравится» . 

13.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не уведомлять 

участников голосования, использующих запрещенные методы, об 

отстранении их от голосования. Баллы, набранные с нарушением правил 

голосования, — аннулируются.  

13.4. Результаты Интернет-голосования будут озвучены в прямом эфире на 

ТУТ ТВ | HD Телеканал 24/7 LIVE 2 декабря 2020 года.  

13.5. Организатор не несет ответственности за комментарии и отзывы, 

размещенные посетителями страницы dk_asbest в сети «Инстаграм». Все 

комментарии будут проходить постмодерацию. 

 
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ! 

ПОЛЯ ОТМЕЧЕННЫЕ «*» В ЗАЯВКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ! 

- Не полностью заполненные Заявки к рассмотрению не принимаются. 

- Заявки принимаются только в формате «Microsoft Word». 

- Сканированные копии и фотографии Заявки на e-mail не принимаются. 

- Пожалуйста, внимательно читайте ПОЛОЖЕНИЕ о фестивале «Радуга творчества» и ПОЛОЖЕНИЕ о 

конкурсе 

- Номера телефонов необходимо указывать полностью (вместе с кодом города), телефоны должны быть 

действующие. При смене номера телефона необходимо срочно известить об этом Организаторов. 

- При изменениях в составе участников срочно сообщайте об этом Организатора 

 


