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Выставка творческих работ
участников Фестиваля.

Дистанционно

Будет размещена в группе с
20.10.2020 г.

4.

Игровые программы
«Древняя и юная Рязань»,
«Рязанские ремесла»
Подведение итогов Фестиваля

Дистанционно

Будут размещены в группе
с 16.10.2020 г.

Дистанционно

14.11.2020 г.
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Условия участия. Требования к работам.
Творческие работы могут быть индивидуальными и коллективными. Работы по
декоративно-прикладному творчеству представляются в виде фотографий или фотоколлажей в
формате PDF или jpq. На лицевой стороне фотографии должны быть указаны название работы,
фамилия, имя автора, учреждение (если работа представлена от ОУ). Творческие работы подаются
с заявкой соответствующего образца (прилагается).
Заявки на участие и работы принимаются до 14 октября 2020 года на электронную почту
cdtmila@yandex.ru.
Номинации Фестиваля,
1. Кладовая памяти. Тема - «Я родом из Рязани».
В номинации могут быть представлены фотографии любимых мест Рязани с комментариями,
фотографии семейных реликвий, рассказывающие об истории нашего города. Текстовые работы
могут быть представлены в других форматах, удобных авторам.
2. Золотые руки мастера. Тема - «Рязанские народные ремесла и промыслы».
В номинации могут быть представлены фотографии, рассказы, авторские литературнопоэтические произведения, рассказывающие об истории возникновения, развития и сохранения
рязанских народных ремесел и промыслов, а также мастерах, создавших и сохраняющих народные
традиции в своих работах.
3.
Мастер-класс. Тема «Сундучок знаний».
В номинации могут быть предоставлены разработки уроков, занятий, мероприятий, мастерклассы, сценарии, проекты по теме Фестиваля. К работе необходимо приложить список
использованной литературы (информационных источников). На титульном листе должны быть
указаны ФИО, должность автора, учреждение, название работы. Форма представления – по
выбору автора.
Итоги фестиваля.
По результатам участия в Фестивале авторы работ награждаются дипломами.
Информация об участниках Фестиваля будет размещена на сайте МБУДО «ЦДТ
«Приокский», в социальной сети ВКонтакте в группе «Фестиваль народной культуры».
Справки по организации фестиваля можно получить по тел. 33-26-02 – Богомолова Людмила
Валентиновна, педагог – организатор, руководитель музея «Берегиня»; 33-02-01 – Гурьянова
Людмила Михайловна, заместитель директора по организационно-массовой и воспитательной
работе «ЦДТ «Приокский».
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Заявка
на участие в Фестивале народной культуры
Наименование учреждения
№
п/п

Номинация

ФИО участника

_______________________________________
Класс
(возраст)

Название
работы

Форма
ФИО
представления руководителя
Для
работ
декоративноприкладного
творчества –
техника
выполнения

Контактный телефон, адрес эл. почты (обязательно)___________________________________
Подпись руководителя учреждения
М.П.
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