ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном конкурсе
«Город мастеров»

В рамках 300-летия губернии.
I. Организаторы
Министерство культуры Российской Федерации, ГРДНТ, Министерство
культуры и туризма Астраханской области, ГБУК АО «Астраханский областной
научно-методический центр народной культуры».
II. Цели и задачи конкурса
•
•
•
•

сохранение, развитие и популяризация народных ремесел и промыслов,
декоративно-прикладного искусства регионов России;
повышение художественного уровня работ мастеров;
обмен опытом, выявление и поддержка творческой инициативы мастеров;
сотрудничество и укрепление творческих и этнокультурных связей между
Домами (Центрами) народного творчества, Домами ремесел, ведомственными
и общественными организациями регионов России.
III. Порядок и условия участия в конкурсе

Конкурс «Город мастеров» (далее - конкурс) проходит в рамках
межрегионального фестиваля народного творчества «Живая вода» 8-9 июля 2017 г.
в г. Астрахань.
Для участия в конкурсе мастера самостоятельно привозят необходимые
материалы и инструменты.
В конкурсе принимают участие мастера-ремесленники и мастера ДПИ
возрастной категории старше 16 лет, работающие в различных техниках
декоративно-прикладного творчества.
Конкурс длится - 4 часа.
Во время проведения конкурса участники выполняют работу или заканчивают
ранее начатое изделие в присутствии членов жюри. Изделие, выполненное на
конкурсе, остается в методическом фонде организаторов.
Для выставки в рамках конкурса необходимо представить 3-5 готовых работ.
Работы должны иметь готовые этикетки по образцу (Приложение № 2).

Мастера, приглашенные для участия в фестивале проводят мастер-классы
и мастер-шоу с использованием собственных материалов.
IV. Критерии оценки конкурсных работ
- сохранение народных традиций в изготовлении и декорировании;
- оригинальность замысла и композиционного решения;
- мастерство и своеобразие технического исполнения;
- соответствие материала авторской идее;
- культура подачи.
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V. Подведение итогов
Победителям конкурса вручаются дипломы за I, II, III место и памятные
подарки. Жюри вправе присудить специальные дипломы. Всем конкурсантам
вручаются дипломы участника.
VI. Сроки подачи заявок
Для участия в конкурсе необходимо до 1 июня 2017 года представить в
Оргкомитет следующие материалы в электронном виде:
- заявка на участие (Приложение № 1);
- фотография мастера;
- цветные фотографии работ.
VII. Жюри конкурса
Жюри формируется из состава ведущих специалистов в области декоративноприкладного творчества, изобразительного искусства Астраханской области.
Заявки направляются в оргкомитет
414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, д. 9, корп. 3; Кремль, ГБУК АО
«Астраханский областной научно-методический центр народной культуры».
Факс: 8(8512) 52-08-21, E-mail: dremesel@bk.ru
После подачи заявки участникам необходимо получить подтверждение, что
заявка принята и прошла предварительный отбор.
Примечания:

1. Мастер-классы с участием иногородних мастеров для приглашенных
участников проводятся на платной основе. Стоимость мастер-классов
необходимо узнать по тел. 52-08-21.
2. Организаторы имеют право производить фото и видеосъемку в процессе
конкурса, а затем использовать материалы по своему усмотрению.
3. Заявки, представленные с нарушением сроков и других условий настоящего
Положения, не рассматриваются.
4. Всем организациям, оказавшим помощь в приобретении призов для участников
конкурса,
присваивается
статус
«Официальный
партнер
открытого
межрегионального конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства
«Город мастеров».
5. По всем вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону: (8512)52-08-21
или по e-mail: dremesel@bk.ru
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Заполняется печатными буквами

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе мастеров
1

Ф.И.О. мастера
(указать возраст, место
учебы или работы)

2

Домашний адрес, телефон,
E-mail

3

Направляющая
организация, Ф.И.О.
руководителя организации
Образование, в т.ч.
художественное

4
5

Техника ДПИ, в которой
будет выполняться
конкурсная работа

6

Достижения, членство в
творческих союзах,
организациях
Список экспонатов, представленных на выставку:

№./п

Название экспоната, дата изготовления,
материалы, техника

Размер

Разрешение на проведения фото – и видео съемки экспонатов, в том числе
для создания печатной продукции. С условиями участия согласен(а).
Подпись__________________________________
Дата______________________________
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Заполняется печатными буквами
Приложение №2
Форма заполнения этикетки
Ф.И.О. автора______________________
Название работы ___________________
__________________________________
Направляющая
организация
(или
самостоятельно), Ф.И.О. руководителя
коллектива_________________________
_________________________________

4

