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- вязание; 

- куклы; 

- костюм; 

- текстильный коллаж; 

- традиционные предметы из текстиля и кожи; 

- дизайнерские работы 

  

 4. Прием работ и оформление выставочной экспозиции  с 05 по 08 апреля  

2021 года  по адресу:  355000, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 54 Ставропольский 

краевой Дом народного творчества; тел/факс 26-74-85, 

stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru, Мозжелина Валентина 

Михайловна, ведущий методист по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству.  

         

 4.1. Каждая авторская работа, предоставленная на выставку-конкурс, 

должна быть оформлена и подписана с оборотной стороны.  

 Изделия декоративно-прикладного творчества представить по 

возможности не громоздкие и не хрупкие.   

 В заявке указать номинацию и направление экспонатов,  представленных 

на конкурс. 

          5. По итогам Конкурса победители определяются в каждой номинации, 

награждаются дипломом лауреата 1,2,3 степени и памятными подарками. 

Остальные участники награждаются дипломом за участие. 

 

          6. Выставка-конкурс «ЭкоТекСтильный  букет Ставрополья» пройдет  в 

выставочном зале Ставропольского краевого Дома народного творчества с 09 

апреля по 31 мая 2021 г. 
   

 Заявки на участие в выставке принимаются до 05 апреля 2021 г. 

 

 Работы необходимо забрать по окончании закрытия выставки. 

 

          7. В день открытия выставки 09 апреля  состоятся мастер-классы по 

различным направлениям декоративно-прикладного творчества.  

    Заявки на участие в мастер-классах принимаются до 05 апреля 2021 г. 

    Стоимость участия в 3-х часовом  мастер-классе составит 800 рублей. 

 

 7.1. Оплата производится за наличный расчет в кассу учреждения 

(СКДНТ), через терминал, банкомат и безналичный расчет. 

 Банковские реквизиты: 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольский 

краевой Дом народного творчества» (ГБУК «СКДНТ») 

Юридический и фактический адрес: 

355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 54 

ИНН 2636030371, КПП 263601001 

mailto:stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru


 

 

 

3 

Реквизиты банка: 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. 

Ставрополь 

БИК 010702101 

Казначейский счет 03224643070000002101 

ЕКС 40102810345370000013 

Минфин края  (ГБУК «СКДНТ»  Лицевой счет 056.70.009.8) 

ОКТМО 07701000 

ОГРН 1022601964538 

Директор -   Бобрышова Лариса Федоровна на основании Устава 

Тел.  8(8652) 26-64-75, Факс 8(8652) 26-27-43 

Главный бухгалтер -  Левандовская Ольга Николаевна   

КБК дохода 05600000000000000130 

В назначении платежа указывать тип средств 04.01.02 

 

 

Вся информация о ходе мероприятия будет размещена на сайтах 

Министерства культуры Российской Федерации, портале «Культура.РФ», 

министерства культуры Ставропольского края, в социальной сети Инстаграмм: 

_skdnt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


