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Условия участия в выставке-конкурсе «Новогодний Кутюрье»  

(01.12.2020 - 31.01.2021) открытого регионального фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Фантазия и образ» 

 

Выставка носит дистанционный характер и проходит в заочной форме в 

группе Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Фестиваля  

http://www.fantaziaiobraz.ru. 

Номинации конкурса:  

• новогодний (карнавальный) костюм, сделанный своими руками; 

• эскиз новогоднего (карнавального) костюма; 

• новогодний декор. 
Принять участие в выставке могут все желающие в возрасте 7 - 18 лет. 

Выставка проходит по следующим возрастным группам: младшая возрастная 

группа (7 – 11 лет), средняя возрастная группа (12 – 15 лет), старшая возрастная 

группа (16 – 18 лет).  

Критерии оценки работы: 

• художественный вкус (ценность);  

• оригинальность (искренность) исполнения;  

• композиционная гармония;  

• качество исполнения и самостоятельность выполнения Работы. 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку и фотографию 

работы (допускается 2-3 фото одной работы) в указанный период. Заявка 

высылается в электронном виде на почту Фестиваля fantaziaiobraz@mail.ru. 

Фото работ участники самостоятельно выкладывают соответствующий альбом 

в группе Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» с обязательной подписью 

названия работы, автора, возраста, техники исполнения. 

I этап     Регистрация заявок и прием работ с 01.12.2020 по 30.12.2020. 

II этап     Подведение итогов, работа жюри с 11.01.2021 по 24.01.2021. 

III этап    Награждение Призёров, рассылка свидетельств и дипломов с   

                   25.01.2021 по 31.01.2021. 

Дипломы высылаются на электронную почту, для желающих по почте 

России (указать в заявке  способ отправления дипломов). 

Подведение итогов. В каждой возрастной и номинативной группе 

определяется Дипломанты и Лауреаты выставки путем экспертного 

голосования на основе оценки поданных работ независимым жюри.  

Все участники Фестиваля получают Свидетельство участника. 

Победителям конкурсов вручаются Дипломы за I, II, III место в каждой 

возрастной группе по каждому направлению, а также СЕРТИФИКАТЫ на 

внеконкурсное поступление в «Кировский технологический колледж». Жюри 

вправе определять и присуждать дополнительные призовые места. 
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Благотворительный взнос за участие в выставке 150 руб. (от одного 

участника за одну работу). Полученные средства пойдут на поддержку 

детского творчества и проекты Фонда поддержки развития образования, 

творчества и спорта «Наше будущее». 

 
Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 
на участие в выставке-конкурсе  

(Выставка – конкурс изобразительного творчества «Краски осени», выставка – конкурс «Новогодний 

Кутюрье», выставка – конкурс декоративно – прикладного творчества, конкурс «Вторая жизнь старых вещей», 

выставка – конкурс эскизов, выставка – конкурс «Кукла моей мечты». Заявка заполняется построчно на 

каждого участника) 

 

Название конкурса _____________________________________________________________________ 

Номинация ____________________________________________________________________________ 

Название работы, техника исполнения ___________________________________________________ 

Автор, возраст _________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение ____________________________________________________________ 

Руководитель коллектива, педагоги ______________________________________________________ 

Ф.И.О. и телефон контактного лица 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

 
Приложение 2 

• Рекомендуем при подаче нескольких работ оплачивать их общим чеком (квитанцией), так как присутствуют 
дополнительные банковские сборы. 

 
 

Извещение  Банк получателя: ОАО КБ «Хлынов» г. Киров  
БИК банка получателя: 043304711  
Расчетный счет № 40703810600010000232  
Кор. счет 30101810100000000711  
ИНН получателя: 4345040700  
Получатель: Фонд поддержки и развития образования, 
творчества и спорта «Наше будущее»  
Благотворительный взнос участника Открытого регионального 
фестиваля «Фантазия и образ», конкурс 
__________________________________________________________ 

(вписать название конкурса) 
 
Сумма ______________ руб. ____ коп. ______________________________  

Учреждение (краткое наименование) _______________________________ 

Плательщик Ф.И.О. _______________________________________________ 

Подпись _____________________ Дата «_____» ________________ 20____ 

 


