
Администрация городского округа 
город Фролово Волгоградской области

от  18.03.2014  г.  № 474

Об утверждении положения о конкурсе 
мастеров декоративно-прикладного творчества

«Фроловский сувенир», посвященном 155-летию города Фролово.

В  связи  с  проведением  юбилейных  мероприятий,  посвященных  155-летию 
города  Фролово,  в  целях   вовлечения   граждан  к  подготовке  праздничных 
мероприятий,  посвященных  Дню  города,  стимулирования  гражданской  активности 
горожан в преддверии Дня города
;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.      Утвердить положение о конкурсе мастеров декоративно-прикладного творчества 
«Фроловский сувенир», посвященном 155-летию города Фролово.

 ( Приложение №1),
2.    Данное Положение вступает в силу после опубликования в газете «Вперед».
3.  Рекомендовать  муниципальным  учреждением  образования  и  культуры, 
общественным организациям принять участие в конкурсе. 
4.    Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  Заместителя 
Главы Администрации городского округа г. Фролово В.А. Кибенко.

Глава Администрации
городского округа город Фролово                                                                    В.В. Данков



Приложение №1 

Положение
о конкурсе мастеров декоративно-прикладного творчества

«Фроловский сувенир», посвященном 155-летию города Фролово. 

Учредителями и организаторами конкурса являются: Администрация городского 
округа город Фролово, муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец 

культуры».

1. Цели и задачи  

- сохранение и развитие национальной культуры, популяризация декоративно-
прикладного творчества, приобщение к художественному творчеству широких масс 
населения;

- стимулирование интереса современных мастеров к изучению и пропаганде 
достояния города и района: ее природным, историческим и культурным 
особенностям; выявление и поддержка молодых талантливых мастеров, создающих 
изделия декоративно-прикладного творчества;

- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к родному 
краю;

- создание сувенира города Фролово;
Повышение профессионального уровня мастеров в ходе создания новых работ.

2. Порядок проведения и условия участия  

       Конкурс проводится по следующим видам декоративно-прикладного творчества: 
глиняная игрушка, резьба по дереву, роспись по дереву, художественная береста, 
плетение из растительных материалов, ткачество и плетение поясов, лоскутное шитье, 
вышивка(декоративная и национальная), вязание, текстильная игрушка, 
художественный бисер, художественная обработка кожи и меха, художественная 
обработка металла, национальная кукла и др.
        В конкурсе принимают участие мастера традиционного и самодеятельного 
декоративно-прикладного творчества в двух возрастных категориях: дети в возрасте 
до 17 лет, взрослые – от  18 лет.
Номинации конкурса: «Фроловский сувенирчик» (до 17 лет)
                                        «Фроловский сувенир» (от 18 лет и старше)
Участник конкурса должен представить:
-выставочное готовое авторское произведение – сувенир, в полной мере 
раскрывающее какие-либо особенности города Фролово (природные, культурные, 
исторические);

3. Основные этапы, сроки и место проведения  

Конкурс проводится в два этапа:
I этап (до 25 июня 2014 г.) – отборочный тур (работа жюри): каждый участник 
представляет в оргкомитет заявку на участие, выставочное изделие (сувенир). К 
каждой работе необходимо прикрепить ярлык с указанием  фамилии, имени, отчества 
участника, возраст, название работы. 
На конкурс предоставляются от одного конкурсанта не более одной работы. 
Профессиональное жюри оценивают работы участников конкурса и определяют 
участников для заключительного тура.



II этап (24 августа 2014 г.) – заключительный( подведение итогов). Выставка работ 
заключительного этапа будет проходить в рамках празднования Дня города на 
городской площади.

4. Подведение итогов конкурса  

Итоги конкурса подводит компетентное жюри, состоящее из организаторов конкурса 
и профессиональных специалистов.
Победители конкурса будут награждены дипломами лауреатов 1,2,3-й степени и 
памятными призами.
Все конкурсанты получают Диплом участника.

5. Координаты Оргкомитета  

МБУ «Городской Дворец культуры», отдел народного творчества. 
Контактные телефоны: 2 -38- 29 Козлова Ольга Владимировна, Фук Вера Ивановна

Заявка
на участие в  конкурсе мастеров декоративно-прикладного творчества

«Фроловский сувенир», посвященном 155-летию города Фролово. 

1. Ф.И.О.участника 
(полностью)__________________________________________

2. Адрес 
участника_____________________________________________________

3. Контактные 
телефоны________________________________________________

4. Дата 
рождения_______________________________________________________

5. В какой номинаци конкурса будет участвовать (подчеркнуть):

                                      - «Фроловский сувенирчик» (до 17 лет)
                                      - «Фроловский сувенир» (от 17 лет и старше)
            6. Название 
работы_______________________________________________________
            7. В какой технике выполнена работа_________________________________


