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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения конкурса декоративно-прикладного искусства в рамках
межфакультетского фестиваля - конкурса «Студенческая весна - 2016»,
систему оценки результатов конкурса и определение его победителей и
призеров.
1.2. Организаторами конкурса являются: инициативная группа
студентов строительного факультета ФГБОУ ВО РГУПС при поддержке
Деканата, Управления воспитательной работы, студенческого профсоюзного
комитета, профсоюзного комитета работников, Дворца Культуры ФГБОУ ВО
РГУПС.
1.3. Основными целями конкурса являются: привлечение студентов,
сотрудников, выпускников к прикладному творчеству и развитие на этой
основе интереса к умению создавать предметы, которые не только
предназначены для быта, но и несут художественную ценность; к истории,
настоящему и будущему вуза; сохранение и развитие традиций вузовского
сообщества, формирование у студентов и учащихся корпоративной
культуры, патриотических ценностей и активной жизненной позиции.
1.4. Для проведения конкурса создается оргкомитет, который
осуществляет информационное обеспечение, проводит отбор участников,
прием представленных материалов, готовит предложения по составу жюри,
церемонию награждения, подготовку к проведению выставки работ
участников конкурса и выполняет другую работу, связанную с проведением
конкурса.

2. Участники конкурса
2.1.
Участниками конкурса могут быть учащиеся, студенты и
аспиранты университета (независимо от формы обучения), лицея, техникума,
филиалов; преподаватели, сотрудники и ветераны труда вуза; выпускники
РИИПСа - РИИЖТа - РГУПСа, учащиеся школ и все те, кто сотрудничает с
коллективом вуза.
3. Порядок и условия проведения
3.1. Конкурс проводится с 01 марта
по 31 марта 2016 года,
подведение итогов конкурса - 7 апреля 2016 года.
3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- Батик (Холодный батик, Горячий батик);
- Бисероплетение;
- Вышивка икон бисером, крестом;
- Вышивание (древнерусское лицевое шитье, вышивка крестом, вышивка
гладью);
- Вышивка бисером;
- Вязание (вязание крючком, вязание спицами);
- Кружевоплетение (Фри-волите);
- Квиллинг (искусство изготовления плоских или объёмных композиций из
скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги);
- Оригами;
- Мозаика, Ювелирное искусство;
- Художественная роспись и резьба (по дереву; по металлу; по керамике);
- Пирография (выжигание по дереву, коже, ткани и т. д.);
- Работа со стеклом (Витраж, витражная роспись).
- Скрапбукинг;
- Ручная работа из смешанных техник;
- Макраме;
- Корнепластика (изготовление скульптур из прикорневых капов (наростов на
деревьях).
3.3. Тематика произведений может отражать все направления
многогранной творческой жизни коллектива вуза, мир увлечений студентов и
преподавателей.
3.4. Факт подачи заявки на конкурс означает согласие автора на
размещение представленного произведения в выставке прикладного
искусства на безвозмездной основе до 30 сентября 2016 года.
3.5. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется по адресу:
344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного
Ополчения, 2, ауд. Б206. В заявке на участие необходимо указать (Ф.И.О.,
возраст, место работы или учебы, должность, контактный телефон). Образец
заявки см. Приложение 1.

3.6.
На конкурс принимается не больше 3-х работ по всем
направлениям; в конкурсе не участвуют работы, которые выставлялись в
предыдущие учебные годы.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Каждому участнику вручается благодарственное письмо за участие
в конкурсе.
4.2. Победители конкурса определяются отдельно в каждом творческом
направлении, им вручается диплом победителя конкурса. Отмеченные жюри
конкурсные работы размещаются на выставке ФГБОУ ВО РГУПС.
Приложение 2.
5. Дополнительные сведения
5.1 Консультации по всем вопросам участия в конкурсе будут
осуществляться: Тур Надежда Юрьевна телефон 8-919-885-86-71.

Приложение 1
Образец заявки участника конкурса декоративно-прикладного искусства.
1

Фамилия, Имя, Отчество

2

Факультет

3

Группа, курс

4

Контактный телефон

5

e-mail

6

Заявленная номинация

7

Возраст

8

Должность

Приложение 2
Протокол результатов участников Конкурса
(для каждого члена конкурсной комиссии)________________
№
п/п

ФИО участника

Номинация

Баллы (1-3)
Оригина
льность

Цветова
я гамма

Техника
исполне
ния

Всего

