
ВНИМАНИЕ! 
ВЕДЕТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА РАЙОННУЮ ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ 

ТЕХНИЧЕСКОГО И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ЛЕТ И ИХ СВЕРСТНИКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ 

ИНВАЛИДНОСТИ, 

"И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО..." 

 

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Куйтунскому району»  с 15 марта 2018 года ведет приём заявок на 

участие в выставке технического и народного творчества   
                                     «И невозможное возможно…» 

Конкурс проводится среди работ инвалидов старше 18 лет и их сверстников, не имеющих 
инвалидности, по следующим номинациям: 

 изобразительное искусство (живопись, графика, рисунок); 

 декоративно-прикладное искусство (изготовление изделий из дерева, камня, металла, кости, 
керамики и других материалов, папье-маше, лепка, изобретения технического характера); 

  рукоделие (шитье, вязание, вышивание, бисероплетение, мягкая игрушка); 

 фотография. 
             Внимание! Представленные работы должны содержать надпись-информацию (печатный шрифт, размер 2 x 10 

сантиметров), включающую следующие сведения: Ф.И.О. автора (полностью), возраст участника, группа инвалидности 

(при наличии), а также название работы с указанием номинации. Если работа предполагает вертикальное расположение, 

то должны быть предусмотрены крепежи  или подставки. 

            Работы в номинации "Изобразительное искусство" оформляются в рамки (бумажные полоски шириной не менее 2 

сантиметров, либо деревянные), надпись-информация прикрепляется в нижнем правом углу рамки. 

Перечень документов.  
Сроки проведения выставки. 

Для участия в выставке участниками подаются следующие документы: 
      1.  заявка об участии в выставке; 
      2. копия паспорта; 
      3. копия справки МСЭ, подтверждающая факт установления инвалидности (с действующими 
сроками освидетельствования) (при наличии инвалидности). 
          Документы подаются в Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по Куйтунскому району»    

в срок не позднее 28 апреля 2018 года 
по адресу: р.п. Куйтун, ул.  Л. Чайкиной, 3 (каб.  № 5    Гончарова Анна Олеговна).                      

Телефон 8-(395-36) 5-24-48 / 5-19-11. Электронная почта: kuitun-szn@mail.ru  

Срок проведения выставки-ярмарки: 
с 3 октября  2018г.  по 26 октября 2018 года  

(здание МКУК «Куйтунский районный краеведческий музей») 
 

Сроки приёма заявок от участников: 

15 марта 2018г. по 28 апреля 2018г. 
(здание ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району») 

 
Сроки приема работ от участников выставки: 

с 17 сентября 2018г. по 28 сентября 2018 года 
(здание МКУК «Куйтунский районный краеведческий музей») 

 
Праздничное мероприятие по итогам выставки состоится: 

12 октября 2018 года, в_11_ часов. 
(здание МКУК «Куйтунский районный краеведческий музей») 
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