КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Это направление для школьников 5–11 классов и студентов.
Но если ты чувствуешь в себе силы и желание, то неважно, в каком ты классе –
выполняй задание и присылай работу на конкурс. Мы обязательно ее оценим!
КАКИЕ АКТИВНОСТИ ОЖИДАЮТ УЧАСТНИКА?
 Поделись своим опытом в создании
изделий декоративно-прикладного
искусства, покажи наиболее
интересную работу в 3-минутном
видеоролике о своей наиболее
значимой работе, выполненной в
одном из видов, указанных ниже.
 Размести работу на своей страничке в
соц.сетяхс хештегами #ДПИмаргу,
#будущеесмаргу.
Творческие работы, представляемые на конкурс,
могут быть различного вида декоративно-прикладного искусства:
Традиционная народная игрушка
Традиционная народная кукла, авторская кукла
сюжетная кукла
Работа с деревом
резьба, роспись, береста, выжигание, маркетри – вид мозаики по дереву
Изделия из природного материала
соломка, лоза, тростник и лоза, береста, сухоцвет и другие
Работа с пластическими материалами
полимерная глина, холодный фарфор или соленое тесто
Ткачество
гобелен, узорное вязание, лоскутное шитье, мягкая игрушка
Работа с тканью, с нитками
батик, кружевоплетение, макраме, вышивка, вязание
Работа с бумагой
бумагопластика, оригами, квиллинг, скрапбукинг, свит-дизайн,
папье-маше
Изобразительное искусство
живопись, графика

Работы должны быть этичными! Это важное условие!
При его невыполнении работа на конкурс не принимается!

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Все работы будут оценены нашими экспертами.
Те работы, которые не станут победителями, но успешно пройдут экспертизу, будут
выложены в наш Instagram для голосования. Авторы трех работ, набравших
наибольшее количество голосов, станут призерами и получат приз зрительских
симпатий.
ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ?
Ты можешь участвовать в конкурсе с друзьями и индивидуально. Если ты сделаешь
совместное видео и/или представишь работу от одного автора – мы примем твои заявки,
только не забудь указать всех участников.
Один участник принимает участие в создании не более двух
работ!
Нам интересен ты и твой опыт, твоя креативная подача
информации, твои слова и мысли!

ИНТЕРЕСНО?
 Записывай видео
 Размещай работу на своей страничке
в соц.сетях с хештегами #ДПИмаргу,
#будущеесмаргу
 Заполняй заявку на странице Форума
и указывай ссылку на работу
 Получай оценку экспертов

ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА НОВОСТЯМИ?
На странице Форума «Создавая будущее
вместе с МарГУ!» и на сайте МарГУ
https://marsu.ru/ будет размещена вся
необходимая информация.

СПЕШИ!
Покажи себя и свои таланты!
Не страшись действовать!
Приглашай друзей поддержать тебя!

