
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________                         № ____________                               пгт. Пышма

О проведении районного интернет – фестиваля декоративно - прикладного творчества 
«Таланты Пышминского края», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов

В соответствии с Планом работы администрации Пышминского городского округа 
на 2020 год в сфере культуры, туризма и молодежной политики, в целях создания условий 
для развития самодеятельного декоративно - прикладного творчества, усиления его роли 
в эстетическом, патриотическом воспитании населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в августе 2020 года районный интернет - фестиваль декоративно – 
прикладного творчества «Таланты Пышминского края», посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

2. Утвердить Положение о проведении районного интернет - фестиваля 
декоративно – прикладного творчества «Таланты Пышминского края», посвященного 75-
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Приложение № 
1).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
районного интернет - фестиваля декоративно – прикладного творчества «Таланты 
Пышминского края», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов (Приложение № 2).

4. Утвердить состав жюри районного интернет - фестиваля декоративно – 
прикладного творчества «Таланты Пышминского края», посвященного 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Приложение № 3).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по социальным 
вопросам Варлакова А.А.

6. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Пышминского 
городского округа (www.пышминский-го.рф).

Исполняющий обязанности главы
Пышминского городского округа                                                              А.А. Обоскалов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации                                                                                    
Пышминского городского округа                                                                                    
от ___________ № _______                                                                                  
«О проведении районного интернет –                
фестиваля декоративно - прикладного 
творчества «Таланты Пышминского 
края», посвященного 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов»

Положение 
о проведении районного интернет - фестиваля декоративно – прикладного творчества 

«Таланты Пышминского края», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Районный онлайн - фестиваль декоративно – прикладного творчества «Таланты 
Пышминского края» (далее - Фестиваль) проводится  в соответствии с Планом работы 
администрации Пышминского городского округа на 2020 год в сфере культуры, туризма 
и молодежной политики, в целях создания условий для развития самодеятельного 
художественного творчества, усиления его роли в эстетическом, патриотическом 
воспитании населения.

1. Учредители и организаторы Фестиваля

1.1. Учредителем Фестиваля является администрация Пышминского городского 
округа.

1.2. Организаторами Фестиваля являются муниципальное казенное учреждение 
Пышминского городского округа «Управление культуры, туризма и молодежной 
политики», муниципальное бюджетное учреждение Пышминского городского округа 
«Центр культуры и досуга».

2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Целью Фестиваля является стимулирование творческой деятельности, 
выявление, сопровождение и поддержка талантливых участников конкурса в области 
декоративно-прикладного творчества.

2.2. Задачи конкурса:
-  развитие творческого потенциала участников, направленного на формирование 

гордости к культурному наследию Родины;
- предоставление возможности демонстрации творческих способностей в 

конкурсной форме;
- сохранение и популяризация культурного наследия;
- выявление и поощрение авторов лучших работ.
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3. Сроки проведения Фестиваля

3.1. Фестиваль проводится в августе 2020 года дистанционно по фотографии.
3.2. Фестиваль проводится в три этапа:
I этап – подготовительный: сбор конкурсных работ и заявок на участие в 

Фестивале. Заявки принимаются до 21 августа 2020 г.
II этап – основной: проведение оценки конкурсных работ и подведение итогов 

Фестиваля жюри с 24 по 28 августа 2020 года;
III этап – заключительный: награждение и опубликование итогов Фестиваля в сети 

«Интернет» на официальном сайте www.пышма-цкид.рф, в группах социальных сетей 29 
августа 2020 года.

4. Условия участия и порядок проведения Фестиваля

4.1. Участие в конкурсе заочное (дистанционное).
4.2. К участию в Фестивале допускаются авторы, направившие фотографию 

своей работы и заявку на участие, согласно приложение к настоящему Положению.
4.3. Заведующие сельскими домами культуры не могут принимать участие в 

Фестивале как участники, а только, как руководители клубного объединения.
4.4. Участники фестиваля делятся на следующие возрастные категории:
1 категория – от 18 до 55 лет;
2 категория – от 56 и выше.
4.5. Работу необходимо сфотографировать и отправить фотографию, совместно 

с заявкой на участие в Фестивале на электронную почту pgtpyshma@mail.ru.
4.6. На Фестиваль принимаются работы, выполненные в любой технике и из 

любого материала:
– пластика, бумагопластика, тестопластика, лоскутная пластика;
– бисероплетение (женские украшения, панно, картины);
– вышивка;
- вязание;
– макраме;
– изделия из природных материалов;
– валяние;
– флористика;
– резьба и роспись (по дереву. Ткани, стеклу, металлу); 
-  печворк, квилтинг, декупаж, скрапбукинг и др.;
- изобразительное искусство (картины в разных техниках)
- лепка;
– гобелен и др.
4.7. В одной технике принимается только одна работа от одного автора, и не 

более 3-х работ в разных техниках от одного автора.

5. Критерии оценивания конкурсных работ

5.1. Авторские работы оцениваются по десятибалльной шкале, где 10 – 
наивысший балл.

5.2. Авторские работы оцениваются по критериям:
– уровень мастерства, владение выбранной техникой;

mailto:pgtpyshma@mail.ru
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– сложность изготовления;
– эстетический вид изделия (оформление изделия);
– оригинальность замысла, его художественное воплощение;
– использование народных традиций, приемов;
– новаторство, авторская уникальность.

6. Награждение

6.1. По итогам Фестиваля вручаются дипломы I, II и III степени, за участие.
6.2. Дипломы будут высланы на электронную почту участников, указанную в 

заявке на участие в Фестивале.

7. Контактные телефоны организаторов фестиваля

7.1. Контактным лицом по вопросам организации Фестиваля Кадырова Наталья 
Анатольевна, художественный руководитель МБУ ПГО «Центр культуры и досуга», 
телефон (34372) 2-14-17, электронная почта pgtpyshma@mail.ru.
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Приложение к Положению о 
проведении районного 
интернет - фестиваля декоративно – 
прикладного творчества «Таланты 
Пышминского края», посвященного 
75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 
годов

Заявка на участие в районном 
интернет - фестивале декоративно – прикладного творчества «Таланты Пышминского 

края», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов

Наименование учреждения 
(сельского дома культуры)

Фамилия, Имя, Отчество 
автора

Возрастная категория

Техника исполнения

Кто должен быть указан в 
дипломе в строке 
«руководитель»
 (либо руководитель 
клубного объединения, если 
автор работы является 
участником клуба по 
интересам при сельском 
доме культуры, либо 
заведующий сельским 
домом культуры)

Комментарии
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации                                                                                    
Пышминского городского округа                                                                                    
от ___________ № _______                                                                                  
«О проведении районного интернет –                
фестиваля декоративно - прикладного 
творчества «Таланты Пышминского 
края», посвященного 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению районного интернет - 

фестиваля декоративно – прикладного творчества «Таланты Пышминского края», 
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов

1. Варлаков 
Андрей Александрович

- заместитель главы администрации Пышминского 
городского округа по социальным вопросам, 
председатель организационного комитета

2. Калинин
Владимир Валерьевич

- директор МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики», заместитель 
председателя организационного комитета

Члены организационного комитета:

3. Гончарова
Наталья Владимировна

- директор МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»

4. Пьянкова 
Александра Игнатьевна

- директор МБУ ПГО «Библиотечно – 
информационный центр»

5. Бородина
Татьяна Кузьминична

- директор филиала Областного краеведческого 
музея земледелия и крестьянского быта (по 
согласованию)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации                                                                                    
Пышминского городского округа                                                                                    
от ___________ № _______                                                                                  
«О проведении районного интернет –                
фестиваля декоративно - прикладного 
творчества «Таланты Пышминского 
края», посвященного 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов»

СОСТАВ
жюри районного интернет - фестиваля декоративно – прикладного творчества «Таланты 
Пышминского края», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов

1. Калинин
Владимир Валерьевич

- директор МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики», председатель 
жюри

Члены жюри:

2. Виноградов
Анатолий Валентинович

- директор МБУ ДО ПГО «Пышминская детская 
школа искусств»

4. Васильева 
Светлана Александровна

- художественный руководитель Боровлянского 
дома культуры МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»

5. Кадырова
Наталья Анатольевна

- художественный руководитель МБУ ПГО 
«Центр культуры и досуга»

5. Киселева
Галина Николаевна

- методист по хореографии МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга»

6. Чмелева
Елена Николаевна

- преподаватель МБУ ДО ПГО «Пышминская 
детская школа искусств»

7. Абатурова
Анастасия 
Владимировна

- преподаватель МБУ ДО ПГО «Пышминская 
детская школа искусств»

8. Поротникова
Елена Валентиновна

- смотритель филиала Областного 
краеведческого музея земледелия и 
крестьянского быта (по согласованию)

9. Цепелева
Елена Ивановна

- педагог дополнительного образования 
художественной направленности МБУ ДОД 
ПГО «Центр дополнительного образования»
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