


3.1. В заявке необходимо внести информацию по приложению 1, 2 (см.ниже). 

     3.2. Участники предоставляют организаторам заявку до 29 февраля 2023г. 

 (приложение 1, 2) на e-mail: ont_id@mail.ru 

     3.3. Организационный взнос за участие в выставке 500 руб. 

Участники выставки:  

К участию в выставке приглашаются мастерицы по шитью из меха панно, ковриков, а 

также клубные формирования, студии, клубы, коллективы, студенты вне зависимости от 

возраста и наличия художественного образования, вне зависимости от ведомственной 

принадлежности. Выставка представляет лучшие произведения, созданные за последние 

три года в различных техниках мехового шитья. 

На выставку могут быть представлены меховые панно, коврики, размер работы может 

быть любым. При отборе работ члены жюри будут учитывать мастерство исполнения, 

оригинальность замысла, удачное цветовое сочетание. 

Место проведения: 

г.Якутск, ул. Петра Алексеева 49/1, Республиканский Дом народного творчества и 

социально-культурных технологий. 

Сроки проведения: 4 – 6 марта 2022 г. 

Программа республиканской выставки:  

- Выставка работ участников; семинар-практикум, мастер-классы для посетителей, 

руководителей, мастеров. 

IV. Жюри выставки 

Для оценки выставочных работ создаётся независимое жюри, в состав которого входят 

знатоки декоративно-прикладного искусства, специалисты РДНТ и СКТ. 

V. Подведение итогов  

    Лучшие работы награждаются дипломами и направляются для участия на выставках 

Всероссийских уровней, Государственного Российского Дома народного творчества имени 

В.Д. Поленова и др. Все участники получают сертификаты.  

VI. Адрес оргкомитета 

Заявки на участие в выставке принимаются по адресу: (см. приложения1,2) 

Республиканский Дом народного творчества и социально-культурных технологий: 

г.Якутск, ул. Петра Алексеева 49/1, Отдел народного творчества, контактный телефон:  

42-34-47, e-mail: ont_id@mail.ru 

Ответственный: специалист РДНТ и СКТ – Жиркова Ольга Ивановна- 89241692023. 

 

                                                                                                                        Приложение №1 



 

                                    Сведения для этикетажа 

(заполняются заранее, прикрепляются с обратной стороны в правом нижнем углу) 

Фамилия, имя, отчество автора; 

Год рождения автора, образование; 

Место жительства; 

Название произведения, год его создания; 

Техника, материалы изготовления; 

Размеры (вертикальный, горизонтальный); 

Название клуба, объединения (если работа представлена объединением); 

Фамилия, имя, отчество руководителя клуба или объединения. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в Республиканской выставке «Северная мозаика»  

 

1. Ф.И.О. автора полностью ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Дата и место рождения __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Адрес_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Контактные телефоны; E-mail; ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Основное место работы, должность ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. С какого года занимается шитьем __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Участие в выставках, фестивалях, конкурсах ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

8. Достижения, награды___________________________________ 



_______________________________________________________________________ 

9. Дополнительная информация _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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