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Положение

о проведении выставки декоративно-прикладного творчества

в рамках празднования Декады инвалидов в Богучанском районе

Общие положения:
] .Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения в 

2018 году выставки декоративно -  прикладного искусства «Души и рук 
прекрасные творения»

1.1 Цель выставки: активизация работы по сохранению социальной 

активности людей с ограниченными возможностями по

здоровью; поддержка развития декоративно-прикладного творчества на 

территории Богучанского района.

1.23адачи выставки: 

поддержание творческой активности, развитие талантов среди людей с 

ограниченными возможностями по здоровью ;

- сохранение и укрепление традиционного народного творчества;

- популяризация занятия декоративно-прикладного творчества.

2. Организатор выставки: Местная организация общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 
Богучанского района

2.1 Требования к участникам выставки:

Участниками выставки могут быть люди с ограниченными возможностями 

по здоровью, проживающие на территории Богучанского района.

3. Работа может быть выполнена в любой технике исполнения:

3.1. Вышивка, шитье, вязание, роспись по дереву и ткани, резьба по дереву, 

изделие из бересты, выжигание, бисеро и бумагоплетение, народная 

игрушка, лепка, оригами, изделия из природных материалов и др.



3.2.. Работа должна иметь этикетку с указанием: фамилии, имени, отчества, 

полных лет, название работы, техника исполнения.

3.3. На выставку от каждого участника принимается не более двух 

творческих работ.

4.Сроки и место проведения выставки:

4.1. Прием работ и заявок (Приложение 1) проводится с 20 ноября по 30 

ноября 2018 года в Богучанском Краеведческом музеи им. Д.М. Андена.

4.2. Выставка будет проходить в Богучанском Краеведческом музеи им.

Д.М. Андена с 01 декабря по 10 декабря 2018 года;

4.3. После окончания работы выставки все работы будут возвращены 

авторам.

5. Система награждения:

5.1. Все участники выставки будут отмечены благодарственными письмами 

за участие.

5.2. Авторы работ будут отмечены поощрительными призами, 

благодарственными письмами и дипломами.

Контактный телефон: 8 950 402 03 34 Кабанова Галина Анатольевна



Приложение I

ЗАЯВКА

на участие в выставке декоративно -  прикладного искусства 
«Души и рук прекрасные творения»

.ФИО

2.Контактные данные (адрес, телефон, E-mail)

3. Серия № справка МСЭ_
4. Р1НН

5.Список работ

С правилами и условиями участия в выставке декоративно -  прикладного искусства 
«Души и рук прекрасные творения»ознакомлен (-а) и согласен (-а).
Не возражаем против размещения своих работ в СМИ и Интернете.

2018 года.

(подпись)


