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1. Y.rpeAlrenra x opraHu3aropbl
1. l.Vnpaenenue Kynbrypbr KypraHcKoi o6nacrur.
1.2.TEyK <KypraHcKyfr o6nacrHoi LleHTp HapoAHoto TBopqecrBa K!4Ho).
1.3.MyH r.l naflbHble opraHbr ynpaBfleHfiF Kynbrypbt KyptaHcKofr oonacrfi.

2.Llenu u sa4avn +ecruBang
2.1. 3HaxoMcrBo Lr.r,lpoKoi oOqecTBeHHocr!4 c TaraHTnnBbtM14 npo 3BeAeHl,lFt!fl4
MacTepoB, qepe3 nprlMepbr Ae(opaT[BHoro cKyccTBa, paccKa3btBaou.lt{x 06
yHIKaJrbHoli npLlpoAe SaypanbF.
2.2. Ulvrpo(a' nponaraHAa nonynqp3aq[F coBpeMeHHoro xyAoxecrBeHHoro
AeKOpaT!4BHO-npUKnaAHOrO TBOpqeCTBa.
2.3. noBbrureH e npo+ecc oHanbHoro ypoBHe fracrHLlKoB $ecrueanr vl
cTrlr\4ynupoBaH!4e co3AaHfi F HoBbtx TBop'recKhx pa60T.
2.4. OopMupoBaHuie screr qecKrx BKycoB HaceneH F noOB|,'| K poAHoMy (palo Ha
ocHoBe HapoAHot Kynbrypbr.

3. V.iacrHuxr,r 6ecrrBarg
K yqacrrlro B +ecrflBane np!4fflauJaprcF Macrepa, caMoAerrenbHbre Kpy)l(14,

cryAufi ]1 o6beA HeHtae AeKopar BHo-npfiKnaAHoro [cKyccrBa. Bogpacr y,]acrHrlKoB He
ofpaHIqeH.

4. BpeMr !| Mecro t|poBeAeHrt SecrxBanfi
4.1.Oecr Baflb npoBoA!4Tcg B ABa grana:

I gran - MyH!fl l nanbHbti, npoBoAl4Tca B [4yHt4tl|4nanbHbtx paioHax c roHF no
ceHrs6pb 2017 roAa);
l l sran - permoHanbHbrfr. Or KaKqoro rvryHr,,lqfinanbHoro pafioHa nplHnMaercF He 6onee
3-x yeacrH14KoB - no5eqtareneh MyHfir.lunaflbHoro srana Qecrt4BanF (Ka)|{Abri y,.lacrHlrK
perxoHaflbHoro ?Tana npeAcTaBrger ne 6onee 3-x pa6or).

4.2. OTKpbrr e per oHanbHoi BbrcraBKx nyquux pa6or yltacrH[KoB Qecr|4Bane
cocrorlTcg 05 oKTr6pe 2017 t. B 14.00 .racoB B BbrcraBoqHoM 3ane <HapoAHat
ranepe9).
4.3.Ana yeacrt/,A B peluoHaflbHoM srane oecrraBans paoorbr 6yAyr nprHl4Marbcs
cneqran craM BblcraBoqHoro 3afla (HapoAHag ranepe9)) c 25 no 29 ceHrfl6p+ 2017
r. no aApecy: r.KypfaH, yfl.CoBercKaF, 4.110.



4.4. В рамках фестиваля будут организованы обучающий семинар и мастер-
классы с участием ведущих специалистов по декоративно-прикладному 
творчеству для специалистов культурно-досуговых учреждений региона. 
 
5. Условия участия 
5.1.Мастера или творческие объединения мастеров могут представить работы 
различных видов и техник декоративно-прикладного искусства в соответствии с 
тематикой фестиваля. К участию в фестивале допускаются работы, выполненные 
из природных материалов.  
5.2.Работы участников могут сопровождаться пояснительной запиской с историей 
и стихами. 
 
6. Требование к оформлению работ 
6.1.Каждая работа должна иметь с оборотной стороны этикетку, на которой 
указывается Ф.И.О. автора, год рождения, место жительства, название работы, 
год создания, техника, размер. 
  
7. Финансирование 
7.1.Организационный взнос за участие в региональном этапе фестиваля - 200 
рублей. 
7.2.Командировочные расходы участников за счёт направляющей стороны. 
 
8. Награждение 
8.1. Каждому участнику регионального этапа фестиваля вручается диплом. 
8.2. Лучшая работа фестиваля получит специальный диплом и памятный сувенир. 
8.3. По итогам работы фестиваля будет выпущен электронный буклет. 
 
9. Заявка на участие 

Заявки на участие в региональном этапе фестиваля (Приложение 1) 
подаются до 20 сентября 2017 г. в ГБУК  «Курганский областной Центр народного 
творчества и кино» по адресу: 640018, г. Курган, ул. Советская, д.110,  
gukocnt1@rambler.ru , тел/факс (3522) 46-11-72, тел. (3522) 41-39-57 – Медведева 
Наталья Михайловна, зав. отделом самодеятельного художественного 
творчества. Форма заявки прилагается. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Приложение 1 
 
 

Заявка 
на участие в региональном фестивале 

 декоративно-прикладного творчества «С природой вместе», 
 посвящённом Году экологии в России 

 
 

1.Фамилия______________________________Имя___________________________ 
Отчество______________________________________________________________ 
2.Дата рождения_______________________________________________________  
3.Место учебы (работы)_________________________________________________ 
4.Руководитель (Ф.И.О, место работы, тел.)_________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5.Паспортные данные участника или руководителя (дата рождения, домашний 
адрес, индекс) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
6.Контактный телефон участника  _________________________________________ 
7. Название произведения, представляемое на фестиваль: 
 
Подпись участника (руководителя) ________________________________________ 
                                       
 
 
 
Подпись  
руководителя учреждения  
М.П.  
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