
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о проведении районной онлайн-выставки  

декоративно-прикладного творчества «Благодаря и вопреки»  

в рамках Декады инвалидов 
 

I. Общие положения 

1.1.  Выставка творчества людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Благодаря и вопреки» (далее онлайн-выставка) проходит в рамках 

Декады инвалидов. 

1.2. Организатором  является муниципальное учреждение 

«Межпоселенческий центр культуры» муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

1.3. Онлайн-выставка направлена на развитие традиционного и 

современного декоративно-прикладного творчества. 

II. Цель и задачи 

2.1. Цель выставки-конкурса:   

- вовлечение инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья социокультурную жизнь Усть-Илимского района. 

2.2. Задачи выставки-конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых жителей Усть-Илимского района, 

имеющих инвалидность по здоровью; 

- привлечение внимания общественности к проблемам граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

III. Условия участия в онлайн-выставке 

3.1. Для участия в онлайн-выставке необходимо в срок до 03 декабря 2021 года 

направить фотографии готовой работы на электронный адрес mumck06@mail.ru 

с указанием в письме ФИО автора работы, название работы, техники 

исполнения, населенный пункт, контактные данные. Внимание: при отправке 

работы и необходимых данных, в теме письма указать: «Благодаря и 

вопреки» 

 

3.3. На онлайн-выставку принимаются работы, выполненные в самых различных 

техниках:  
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- резьба по дереву; 

- работа с камнем, металлом, природным материалом, стеклом бумагой и 

другими видами экоматериала;  

- художественная обработка бересты; 

- лозо - и соломоплетение; 

- чеканка; 

- кистевая роспись; 

- керамика; 

- работа с шерстью, войлоком, кожей, мехом, волосом; 

- текстильный дизайн; 

- художественная вышивка; 

- ткачество; 

- кружевоплетение; 

- бисероплетение; 

- декупаж; 

- соленое тесто;  

- макроме; 

- батик; 

- лоскутное шитье; 

- гончарные изделия; 

- народная традиционная тряпичная кукла; 

- выжигание (по дереву, ткани); 

- прочие виды изделий из ткани и других природных и неприродных материалов. 

IV. Требования к фотографиям 

4.1. Фотографии должны быть хорошего качества, с разрешением не менее 300 

dpi; 

4.2. Фотографии могут быть отсняты на сотовый телефон, профессиональная 

сьемка приветствуется; 

4.2. Каждый участник онлайн-выставки предоставляет несколько фотографий 

работ с разных ракурсов; 

4.4. Представленные работы на онлайн-выставку должны быть сняты лично 

автором и не могут быть заимствованы из внешних источников. 

V.  Награждение участников 

Всем участникам онлайн-выставки будут высланы по электронной почте  

Благодарственные письма. 

 
Телефон для справок: 8(39535)6-79-61 – методический отдел, сотовый телефон 89500583328 – 

специалист по народному творчеству Бурнакова Елена Александровна. 


