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творческого, иIIфорN{ациопlrо-исследо]]ате-тьскоI.о городскоl.о проскта-tlыставки
kСказы ypa!n))
Обпцlс по.rrшrtенrlя
Настояцее по"lожеti,]е опрсдсrтIgI оa)!{ий порялок орIаltизi]ции !l прIrедения городсIiоIо ]lроекта-

выс,rавки декоративIlо-l1рикладпоr.о творчества и кllиг [l.П, Ба;кова л,rя жиr.е:Iей
fi,lиассrФго горолскоIо окруrа. посвященного 1:10-лстию со дЕя
ро)tiденIiя П.П. Баrкова,

Цели
- уIлчб,lенr.lе зЕаItиl.i 1, жи,ieJeii oкpyfa о кYпьт},рс и,IрадIJццях \,pa-lbcкofo нарола
1rосредство\1 ознакоIшеfiия с произведспиями pvccкofo пIlсатехя П.Г], Баr{()ва;
- 1lоlr}ляризац]]я проltзвеленхй П.П. Баяiова llocpcлc.Il]o\t озЕакоIлJенIтя жителсIi окрчга с
работ&\4и декораT,ивно прик,rriцного творчества.

Зtл:rчrr
- tsь]явлепие новых 11астсров срели fiаселеIIия ]VlГо:
- с1l1Nлуjтированис обNlена творirескиl\{Il идея]\ли Tl оIlь]то\l средIl l{]ac.ll1l]l"()B

BыcI,aBIiIl:

форплировавие предстазлевия об r.ptLnbcrrorr пtrсатс-те 1,1 его cкilзa\. Ka}i
к\,льтчрного Еасхедlля poj{xoro края;
- воспtll,i1l]ие любви Ii чтсl]иlо ]1
русскоI\]) литертI\рно!lч 1]ас_lтсдlltо:
- форлпrровапис чувства -тюб]Jи ri ролЕо1,1\ краю.

о

час1ll

Учрсли,ге.пь
УправJtехие к}, jlь,r"",ры Администрации Mиaccкor-o IородсIaого округа.

Оргаппзаторы
\IlrlrttpпarbHoc казеннос \,чреriдсЕие (l{olr народного lBopticclBa):
N,Ilrrrrцrrп&-tыrое казеIlнос ччрсriдснпе (ЦентрахыIая бибjlиотсrIная систе\lа)),
условrrя tчастrlя
В проек'rе выс,Iавкс NtoI.),T прини\rатъ )частис хriтелц МГО в во]растс ог 5 лет.
прелостави]lшrтс свои работьi |гворческая рпбота rt кхllга.) в алрсс opr коп{ttтеrа ло 20
ltapla 2019 tода согласно требованпяll. и?lо,+iеllllь]fif в Поло;кснии,

Заявки прппимаются по ад)есу оргд tзатора проектаi г. Миасс, ул, Довскм, 15 (с
северпой сторопы), с 9.00 до 17.00 (все дш кроме субботы, воскресенья) или
направляются электронЕо через сайт httр://культчDа-мцасса.Dф/ (см. ипстрчкuпю) в

срок до 20 марта 2019 года.

Ilпструкчrrя

1,Открыrь сайr, МКУ
htt].] :.1,'](\,льт\

ра-i\lиасса,цh

(Управ-тсЕI]е культчрьD) Миассltого fоро.](ского оliр\,гil

2,I]a l,jIавноЙ страЕице сай,[а В Раз.rIсjIе ''Iiонкl,рсы. t|lестива:ttt, выставкй' выб]]агь
tIеооходи1\1чю заяl]1(ч

.].Захолни1ь коррек,гно trолносtьlо и без сокрацеЕпй всс по]lя за_,lвкrl,
4,1Jрйкрспить необхолltt"tые фаriлы (сс,rи это пред\,сNl о греrI о ПоjоrliенI.те]1
конк).рса)
5,Внпrrатепьпсl прочитать Положеllllс о lIероприятии,

6.Поста]]ить fа.]]очкY <озпztttоrrлеtr lt сог,rассн с
},с-товля\lиlr в K,llHlte t|орпlы заявкtt,
7.Еше раз проверить 1lравиjlыIостt, запо]l1tения всех псl:tей и
лостовсрrrосl ь ппформаrпrп.
Е,] lar(aTb клопк} r,Отправlrть,.

Работы дост*в.rяю.lся по адрсс\, организатора KoтlKypca| l, Миасс.
ул, До1Iская, l5 (с
ceBepнori сторонь0) с 9 00 до l7-00 (всс ,rlIи. крол{с счбботьi, воскресеIJья)
rr срок до 20
DrtlDTa 20l9 гола. О,t.крыtrrе выс.l.авки состоll,rся l апреля 20I9 r.ода.
Закрыттtе
выставки состоиl,ся 28 апрехя 20l9lojltt.
.l.alttt,lIoH
('правктт Tto тел.l 24 07-01 Алексан,.,1роrrа l,]кагерина
Петр()вttа_
LJpиtla l(DbeBHi1

'I'рсбовацпя к
работаlrl
- Kari.lbil'l участгtиt, прелставляеI на выставк\, нс бсlLtее З-х рабо,r. соотвеl,с,].вующих
B.l;pll,,lы.'c,:l,J\l П,ll' b.r,r..,B: Р,,,:,,' r,b n,'rr,r, ..1 пl любь]\ N,laтcprla,]Ioв. в ]Iюбы\

l,c\IJIlKi]x. по ]1lооыNI сказаill \ра-,тьскоl о писа]е-lя,

плоскостные рабо,iы лол)l(xь] бт,t гь офорлl,tены l] нсгн\,шисся 11]I11
llacL]il]]l.\,
'Iic!jKrle
и lL, рl\tч\ P_6orэ ,п rъ,,.r ,1 ,1,,, .,,,Jn,lc,,,,1 J".r," *pc,,tu,,,",,,ll
l,].lt \,J,,l.P,1,1\]| !
версвкоЙ, ]\'lаксиNf апь}tый форNlаr не боJес.+0 c\l в вt,lсог\ и r0ириноii н; б()jIсс
&0!д!
- l]ce l]аоо,l,ы прlrхи\lаюl.ся с дв\}tя этtI}ialкJ]\tIt. lде
,цU]lr!l1ы бt lLL \казанr,r]
назвi]]tис работы. фаr,tилия, имЯ attlIlllri. LrU(|ilcT, |]JlB.:tHtl( ItLlгt Tcb:l]1Llal.
р\коtIодите]ll,.
пс:Iilгоr. учреriдсние, тсхнItка. l\,fа]ериалы. Одна lr.иrtетка долriна Jь]тъ HJJcriн(J
,

]lрикрепJlена к ]t(споllат\ с нсвидипlоii сторlrны, вlirпirllс!ilетсяtrг]i|]|иr.1тора\1,
Образец - Прп.поаtеrlпе I
pai]oтa llриниN{tlеfся с зая]]коЙ в рalсlIсчаталхо\1 ,l 1.1elilpoнl]()\1 8и,,1с,
Обрtзец Прплоiкенrrе 2

Прrr.по;кслrrе l
<Капrекпыr'i пветок>
1,1Rлпова

Ларья,

10
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з,мвIiА
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