Положение о проведении областной выставки
декоративно-прикладного творчества «УКРАСЫ»
1. Общие положения
1.1. Организаторы и учредители областной выставки декоративно-прикладного
творчества «УКРАСЫ»: департамент культуры Брянской области, ГАУК
«Брянский областной методический центр «Народное творчество».
1.2. Основная цель выставки – представить новый вид декоративного творчества –
украшения,
современных авторов, обладающих креативным мышлением,
создающих уникальные художественные украшения из материалов, которые
традиционно не рассматриваются в ювелирном деле.
1.3. Место и дата проведения выставки:
Выставка пройдет в Городском выставочном зале (г. Брянск, бульвар Гагарина)
I этап: с 14 января по 26 января прием заявок и фотоматериала;
II этап: с 02 февраля по 21 февраля работа выставки;
III этап: 21 февраля закрытие выставки.

2. Условия участия
2.1. В выставке могут принять участие художники и мастера декоративноприкладного искусства индивидуально или как представители творческих
мастерских или учреждений и организаций, вне зависимости от ведомственной
принадлежности.
2.2. Возраст участников от 16 лет и выше.

2.3. Изделия могут быть выполнены в техниках: вышивка, кружевоплетение,
бисероплетение, вязание, ткачество, различные виды плетения, войлоковаляние,
лоскутное шитье и др.. В качестве основы могут быть использованы также и
твердые материалы с различными видами декора (дерево, глина, кость, стекло,
полимеры и др.), а также кожа, бумага, и другие материалы.
2.4. Принимаются традиционные виды украшений: броши, бусы, мониста,
пуговицы, гайтаны, колье, кулоны, заколки, гребни, диадемы, венки, повязки,
воротники, накосники, а также другие формы декоративных украшений.
2.5. На выставку не принимаются изделия из драгоценных и полудрагоценных
металлов и камней. Металл и камни могут выступать только в качестве
необходимых элементов декора или конструкции авторских изделий, основой
которых являются иные материалы.
2.6. Количество изделий: (минимальная коллекция от 3 до 7 штук, максимальная –
до 20 штук – в зависимости от размеров и назначения украшений) как
отдельными изделиями, так и в комплектах.
2.7. Участникам выставки необходимо в срок до 26 января 2021 года представить
по электронной почте ntmusei2016@mail.ru в адрес организаторов Заявку
(Приложение 1) и фото материал своих изделий (каждое изделие отдельно
должно быть снято на нейтральном фоне).
В теме письма указать от кого (ФИО, район), например: Петров В.И., Брянский рн, выставка «УКРАСЫ».
ВАЖНО! На основе конкурсного отбора заявок Оргкомитет утверждает состав
участников, получающих статус «Участник выставки», и направляет
официальные приглашения об участии в выставке. В приглашении будут
подробно описаны требования к оформлению изделий автора.
Все участники награждаются дипломами, их изделия будут представлены в
виртуальном каталоге.
Контакты Оргкомитета:
ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» музей
этнографии и ремесел
E-mail: ntmusei2016@mail.ru
Тел. 599 - 510

