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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса творческих работ
III Петербургского фестиваля "МИР ПРЯНИКА".
«Мир пряника» - увлекательный интерактивный проект для всей семьи.
Цель и задачи:
o Познакомить с традициями пряничного дела и пряничным мастерством.
o Предоставить возможность педагогическим работникам показать свое творчество
широкой аудитории.
o Познакомить с лучшими творческими коллективами из различных регионов России.
o Содействовать сохранению и развитию преемственности культурных традиций русского
народного творчества.
Организационный комитет:
o «НИИ Славянской культуры»,
o Этно-досуговый центр «Хлеб да Соль»,
o Продюсерский центр «Приправа»,
o ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга.
Жюри конкурса.
o Оценку выставленных работ производи жюри в составе:
o Представитель Оргкомитета выставки;
o Представитель СМИ;
o Представитель одного из профильных учебных заведений Санкт-Петербурга;
o Представитель производственной компании Санкт-Петербурга;
o Представители творческих профессий.
Участники конкурса:
воспитатели дошкольных учреждений;
учителя, педагоги дополнительного образования,
мастера пряничного дела, родители с детьми.
Возможно представление персональных и коллективных работ.
Требования к конкурсным работам.
К участию принимаются рисунки, изделия ДПИ - - муляжи-пряничные домики, пряничные
композиции,пряники в соответствии с темами:
1. Городские, деревенские объекты
- Различные сооружения и постройки: дома, мосты, школы, кафе, катки, стадионы, театры,
скверы, и т.п. А также транспорт, деревья и кусты, жители города, домашние животные
Интересны темы: Зоопарк, Любимый двор.
Приветствуется сюжетная композиция, где есть основной объект, который дополнен
деталями. Например: во дворе песочница, а в ней играют дети, рядом дерево, скамейка, а на
скамейке сидит бабушка и т.п.)

2. Сказки
- различные домики и композиции, в т.ч. пряничные картины, на тему сказок и мультфильмов
3. Достопримечательности России
- архитектурные сооружения вашего города или деревни, пейзажи и композиции (в т.ч. муляжи
пряников с нарисованными достопримечательностями)
4. Праздники
- пряничные композиции с изображением любого праздничного события (Новый год, свадьба, 1
сентября, Масленица и т. п). А также наборы пряников "К празднику" (по выбранному
событию)
5. Пряничная елка
Рисунки (композиции) на новогоднюю тему.
Внимание:
Участник выставки вправе представить работы в одной или в нескольких темах.
Рисунки оформляются в паспорту и рамы единого образца, после предварительного
отсмотра организаторами конкурса. Не оформленные работы в конкурсе не участвуют.
Работы не возвращаются. Работы после выставки остаются в фонде «НИИ СК» будут
использованы для оформления больниц, хосписов (проект «Нить Жизни»)
Критерии оценки работ:
Соответствие теме и целям Конкурса.
Оригинальность, художественный и эстетический уровень.
Материалы и техническое качество исполнения.
Порядок и сроки проведения Конкурса
Участники конкурса отправляют заявку установленной формы в оргкомитет выставки
в срок до 01 октября 2017 года.
Доставка работ осуществляется 28 октября и 4 ноября с 12:00 до 15:00 часов в ГБОУ школу
№ 595 (проспект Королёва, дом 47,корпус 2 лит А) для предварительного отсмотра
Оформление работ до 15 ноября 2017 года
Подведение итогов
Оценку выставленных работ производи жюри
Церемония награждения победителей Конкурса состоится 2 декабря 2017 года
на фестивале «Мир пряника».
Ответственность участников:
• Авторские права на работы принадлежат авторам.
• Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав.
• Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работ организаторами и
партнёрами Конкурса с соблюдением авторских прав при публикации фотографий в массмедиа, каталогах, книгах и других печатных изданиях или на выставках в целях популяризации
Конкурса, без выплаты авторского вознаграждения и без дополнительного разрешения автора.
• Организатор вправе изменить даты проведения выставки и награждения участников
Заявки и фото работ на участие принимаются на эл.почту: slav.nii@yandex.ru
Куратор творческого конкурса – Анастасия Александровна Князева т. +7 921 337 14 37

Заявка на участие в конкурсе творческих работ
III Петербургского фестиваля "МИР ПРЯНИКА".
Участник (Ф.И.О,) и название ОУ для надписи на табличке и указания в
дипломе___________________________________________
______________________________________________________________________________
Контактный телефон____________________________________________________
Электронная почта______________________________________________________
Название работы, описание____________________________________________
______________________________________________________________________________
Тема
1)Городские, деревенские объекты
2) Сказки
3) Достопримечательности России
4) Праздники
5) Пряничное искусство
6) Пряничная елка
Заявки принимаются в электронном виде по эл. почте: slav.nii@yandex.ru
. Справки по телефону+7 921 337 14 37
С условиями участия согласен__________________________(ФИО)

