


 

2.3 Требование к изделиям: ВАЖНО! 

 самостоятельно подготовить этикетки к работам (размер 9х4 см, шрифт 14, 

Times New Roman) с указанием ФИО (полностью) автора, названия работы, 

года создания, техники, материала, района или города; 

 общий список предоставляемых на выставку изделий с указанием ФИО 

(полностью) автора, названия работы, района или города. 

 на упаковках, в которых будут доставляться работы на конкурс указать ФИО 

(полностью) автора, обязательно указание названия работы, район или город. 

 работа может выглядеть в виде композиции (размер не должен превышать 50 

см); 

 все работы должны устойчиво стоять или иметь приспособления для 

крепления. 

 

2.4 Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку участника на основании 

несоответствия требованиям, регламентированным настоящим положением. 

 

3. Организация и проведение конкурса 

 

3.1. Для проведения конкурса формируется Организационный комитет, жюри, 

которые: 

 проводят работу по информированию о проведении конкурса, порядке и 

условиях участия в нем, освещают ход проведения конкурса и его итогов через 

средства массовой информации; 

 рассматривают заявки и принимают решение о допуске к участию в конкурсе; 

 формируют конкурсное жюри из числа авторитетных специалистов в области 

декоративно-прикладного творчества. 

 готовят итоговые документы конкурса, обеспечивают изготовление дипломов 

для победителей конкурса. 

 направляют победителя регионального тура на заключительный этап конкурса 

в г. Казань. 

3.2. Региональный конкурс проводится по этапам:  

 отборочный  

 выставка работ (по итогам отборочного этапа) 

 заключительный, церемония награждения и закрытие конкурса. 

3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 июня 2018 года по 

электронному адресу: delbr@btpp.org 

или по адресу: г. Брянск, 241035, ул. Комсомольская, д. 11. 

 



К Заявке обязательно прилагаются следующие материалы: цветные изображения 1-5 

произведений с их кратким описанием (техника, материалы изготовления изделия, 

название работы); фотопортрет мастера.  

 

3.3. На основе конкурсного отбора заявок Оргкомитет утверждает состав 

участников, получающих статус «Участник конкурса», и направляет официальные 

приглашения на участие в выставке в срок до 18 июня 2018 года.  

 

3.4. Все работы мастеров, отобранные оргкомитетом и жюри, примут участие в 

выставке. Выставка продлится с 29 июня – 30 июля 2018 года. В период выставки 

предполагается организация и проведение экскурсионных программ для групп детей 

дошкольного возраста,  учащихся и студентов с целью развития и приобщения детей 

и молодежи к образцам отечественного декоративно-прикладного искусства, 

культуре и истории Брянской области. 

 

3.5. Победитель конкурса получает в качестве награды бесплатную возможность 

участия в фестивале ДПИ «Руками женщины» в сентябре 2018 года в г. Казань, 

республика Татарстан с последующим представлением своих работ на 

Международной выставке-ярмарке «Руками женщины». Участники конкурса, 

занявшие 2 и 3 места, награждаются памятными подарками. 

 

3.6. По окончании конкурса и выставки все изделия возвращаются мастерам.  

 

4. Возможности 

4.1. Союз «Брянская торгово-промышленная палата» берет на себя расходы по 

оплате победителю конкурса проезд до города Казани и обратно.  

4.2. Победителю конкурса предоставляется возможность продажи своих изделий, 

представленных на фестиваль «Руками женщины» (г. Казань), а также контакты и 

продукция победителя межрегионального конкурса будут размещены на 

официальных сайтах фестиваля «Руками женщины», что позволит найти 

потенциальных клиентов. 

Контакты Оргкомитета: 
 

Союз «Брянская торгово-промышленная палата» 

E-mail: kafaberger@mail.ru 

delbr@btpp.org 

Тел. (4832) 56-42-88 

Сомова Василиса 8-903-869-76-89 

Зайцева Екатерина 8-960-559-97-23 

Воронина Елена 8-910-299-54-06 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
областного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Золотые руки женщины» 

 

 

1.  Ф.И.О. участника (полностью) 

2.  Адрес участника  (с индексом) 

3. Контактные телефоны:  

4. Факс: 

5. Е-mail: 

6. Дата рождения участника  

7. Место работы, профессия  

 

 

 

 

Внимание! В теме письма указать: «Золотые руки женщины», фамилия автора, район. 

Также отправить: фотопортрет автора, изображения  1-5 работ, список вложенных 

фото с описанием (название, материалы, техника, размеры) на электронный адрес: 

kafaberger@mail.ru 

delbr@btpp.org 

 

 

Для консультаций по Заявкам:  

Союз «Брянская торгово-промышленная палата» 

E-mail: kafaberger@mail.ru 

Тел. (4832) 56-42-88 

Сомова Василиса  

Зайцева Екатерина 

Воронина Елена 

 


