
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 Фестиваля «Бумажные фантазии» 
  

  

 

1. Общие положения. 

Фестиваль   творчества «Бумажные фантазии» проводится согласно 

плана работы МКУДО «Станция юных техников». Настоящее положение 

определяет цели, задачи, порядок проведения, содержание, категории 

участников фестиваля  «Бумажные фантазии». 

 

2. Цели и задачи фестиваля. 

1. фестиваль проводится с целью популяризации и поддержки 

прикладного творчества; 

2. привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям в системе 

дополнительного образования, организация содержательного  досуга; 

3. привитие интереса к моделированию и конструированию из бумаги 

картона и подобных материалов, а также знакомство с новыми 

техниками бумажного творчества; 

4. распространение опыта педагогов дополнительного образования. 

 

3. Организаторы фестиваля 
Фестиваль организует и проводит МКУДО «Станция юных техников». 

Организацию и проведение фестиваля осуществляет организационный 

комитет (Оргкомитет), утвержденный организатором. 

Оргкомитет состоит из администрации и сотрудников МКУДО 

«Станция юных техников». 

  

4. Участники фестиваля 
К участию в фестивале  допускаются все желающие воспитанники и 

учащиеся образовательных учреждений города Шадринска, а также 

творческие люди города Шадринска старше 18 лет. 

  

5.  Порядок и место проведения фестиваля. 

 

1 этап. Прием творческих работ для выставки с 23 апреля по 4 мая 

2018 года. 

 На выставку могут быть представлены работы, только  из бумаги 

или картона, выполненные в разных техниках: 

 конструирование/макетирование из бумаги и картона (макеты 

зданий, комнат, надворных построек, ландшафты, диаграммы и др.), 

  квиллинг (бумагокручение), 

  оригами, 

  бумажный рельеф, 
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 бумажная презентация (кукольный театр, бумажная мода, карнавал и 

другие работы, требующие шоу или демонстрации), 

 коллаж / аппликация, 

 бумагопластика, 

 скрапбукинг, 

 папье-маше и др. 

От каждого автора или группы авторов принимается не более 5 работ, от 

творческого объединения/студии – не более 10 работ. Работы должны быть 

оформлены и готовы к экспонированию. Монтаж экспозиции выставки 

осуществляется оргкомитетом 05.05.2018 г.  

Работы принимаются по адресу: ул. Луначарского, 8, кабинет № 1 (2 этаж). 

 

2 этап. Фестиваль, который состоится 06.05.2018 года.  

Фестиваль пройдет в воскресенье с 11.00 часов до 14.00 часов.  

Программа фестиваля: 

11.00 – Открытие фестиваля; 

11.00 – 14.00 – выставка творческих работ; 

11.40 – Дефиле моделей одежды из бумаги; 

12.0  – 14.00 -  Мастер – классы; 

      12.00 – 14.00 – Работа детской зоны (зона рисования). 

Место проведения фестиваля: МКУДО «Станция юных техников», 

выставочный зал (2 этаж), по адресу ул. Луначарского, 8. 

 

6.Контактная информация.  

Широкова Наталья Павловна - заместитель директора по УВР МКУДО 

«Станции юных техников», тел. 90291; 

Лабзова Оксана Германовна - педагог дополнительного образования – 

МКУДО «Станция юных техников», тел. 89195750704 

  

  


