ПОЛОЖЕНИЕ
областной выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства
«Сохраняя традиции».
В рамках 300-летия губернии.
Учредители и организаторы: министерство культуры и туризма
Астраханской области, ГБУК АО «Астраханский областной научнометодический центр народной культуры».
I. Цели и задачи конкурса
Стимулирование интереса мастеров к изучению, сохранению и развитию
традиционных ремесел;
• Повышение профессионального мастерства участников;
• Выявление и поддержка юных дарований, талантливых мастеров,
творческих коллективов в области изучения, развития и сохранения
традиционных ремесел;
• Создание банка данных мастеров и творческих коллективов;
• Пропаганда
материальной художественной культуры региона,
формирование эстетических вкусов населения на основе традиционной
культуры.
II. Участники конкурса
•

В конкурсе могут принимать участие преподаватели и учащиеся школ,
гимназий, УДОД, детских школ искусств, подростковых клубов, научные
сотрудники, искусствоведы, мастера и самодеятельные художники
Астраханской области.
Возрастные категории участников конкурса:
•
дети 8 - 11 лет;
•
дети 12 - 17 лет;
•
взрослые от 18 лет.
III. Порядок проведения конкурса
Принимается не более 5-ти работ от каждого участника, выполненных в
традиционных техниках (комплект украшений, триптих учитывается как
одна единица).
Номинации конкурса:
•
ручное ткачество
•
лоскутная техника
•
войлоковаляние
•
народная вышивка
•
резьба по дереву
•
роспись по дереву
•
художественная обработка кожи
•
плетение из природных материалов

•
•

керамика, гончарные изделия
кружевоплетение

Критерии оценки конкурсных работ
- соблюдение народных традиций;
- качество представленной работы;
- эстетический вид и культура подачи;
- композиция, цветовое решение;
- функциональность;
- выразительность национального колорита.
Особое внимание будет уделяться работам, выполненным с учётом
традиций Астраханской области!
Для участия в выставке-конкурсе необходимо до 30 сентября 2017 года
представить в оргкомитет заявку на участие (Приложение № 1) и цветные
фотографии работ (в электронном виде).
Заявку необходимо направить в оргкомитет
- по электронной почте: E-mail: dremesel@bk.ru
- факс: 8(8512) 52-08-21
или по адресу:
- 414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, д. 9, корп. 3, Дом ремесел ГБУК
АО «Астраханский областной научно-методический центр народной
культуры»
После подачи заявки участникам необходимо получить подтверждение,
что заявка принята к рассмотрению по телефону 8(8512) 52-08-21
(методисты Дома ремесел).
Из общего количества представленных работ жюри выбирает лучшие по
номинациям и возрастным категориям, которые будут представлены на
итоговой выставке в ноябре 2017 года.
Требования, предъявляемые к работам:
Работы, представляемые на конкурс должны быть подписаны и
иметь дополнительно этикетки (Приложение №2).
Информация указывается в печатном виде (Шрифт: Times New Roman;
размер шрифта – 14; интервал – междустрочный одинарный).
Работы, не соответствующие требованиям Положения, для участия в
конкурсе не принимаются.
Работы подлежат возврату по окончании выставки.

После завершения конкурсной выставки, участники должны забрать
свои работы в 7- дневный срок. При нарушении сроков оргкомитет не несет
ответственности за оставленные работы.
IV. Жюри конкурса
Жюри формируется из состава ведущих специалистов в области
декоративно-прикладного
творчества,
изобразительного
искусства
Астраханской области.
V. Подведение итогов конкурса
Все участники выставки-конкурса получают дипломы, подтверждающие
участие в мероприятии.
Победители награждаются дипломами (3-призовых места в каждой
номинации и возрастной категории) и памятными призами.
Жюри определяет обладателя Гран-при конкурса «Сохраняя традиции».
Жюри имеет право наградить участников конкурса специальными
дипломами. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
VI. Финансовые условия
Конкурс проводится за счет взносов участников конкурса.
Взносы направляются на:
- приобретение призов;
- изготовление печатной продукции;
- организацию выставки.
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет - 150 рублей
за каждую творческую работу. Пятая работа от одного участника бесплатно.

•

Подтверждение об оплате орг. взноса предоставляется вместе с
заявкой. В случае отказа от участия в конкурсе организационный
взнос не возвращается.
Оплата орг. взносов производится до 5 октября 2017 года в удобной для
участников форме:
по реквизитам через любое отделение банка
Полное
Государственное бюджетное учреждение культуры
наименование Астраханской области «Астраханский областной
научно-методический центр народной культуры»
Сокращенное ГБУК АО «АОНМЦНК»
наименование
ИНН
3015010180
КПП
302501001
Лицевой счет 20065Ч94386
Получатель
Министерство финансов Астраханской области (ГБУК
АО «АОНМЦНК» л/с 20065Ч94386)
Расчетный
40601810300003000001
счет

Банк
Корр/счет
БИК
КБК
Доп. БК
ОКТМО

Отделение по Астраханской области Южного главного
управления Центрального банка России (Отделение
Астрахань г.Астрахань)
нет
041203001
06500000000000000130
910000
12701000001

Прошу обратить внимание плательщиков на обязательное указание в
платежных документах ( в системе Сбербанк - онлайн и аналогичных
системах других банков - при оплате безналичным порядком или
требовать от специалистов банка - при оплате наличными денежными
средствами) наименования учреждения, лицевого счета учреждения в
министерстве финансов Астраханской области, когда бюджетной
классификации доходов (КБК) и дополнительного кода бюджетной
организации (доп. БК). В противном случае денежные средства не будут
зачислены на счет учреждения.
Наличным расчетом по адресу (по бланкам строгой отчетности):
- г. Астрахань, ул. Бабушкина, 68, 4 этаж, ОГБУК «Финансово-правовой
центр» с 8.30 до 10.00 (понедельник – пятница);
- г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого 9, корп.3, «Дом ремесел»

с 9 до 17.00

(вторник – воскресенье).
Назначение платежа: Орг.взнос Сохраняя традиции
Примечания:
1. Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в данное Положение.
2. Организаторы имеют право производить фото и видеосъемку всех
выставляемых в рамках конкурса работ, а затем использовать материалы по
собственному усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая
продукция и т.д.
3. Всем организациям и физическим лицам, желающим оказать спонсорскую
помощь, присваивается статус «Официальный партнер областного конкурса
декоративно-прикладного творчества «Сохраняя традиции» 2017 года» с
вручением свидетельства.
4. Конкурсные работы, предоставленные с нарушением сроков и других
условий настоящего Положения, не рассматриваются.
Контактные данные:
Методический отдел Дома ремесел, эл. адрес: dremesel@bk.ru, телефон:;
8(8512) 52-08-21

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе декоративно-прикладного творчества
«Сохраняя традиции»
1 Ф.И.О. автора

(авторов)
(указать возраст, место учебы,
работы автора)
2 Домашний адрес, телефон,

E-mail (если есть)
3 Направляющая организация, Ф.И.О.

руководителя коллектива

Список экспонатов автора заполняется по схеме:
№/п

Номинация

Название экспоната, дата
изготовления, материалы,
техника

Источник - экспедиция,
музейный фонд,
фотоальбом и т.д.

Разрешение на проведения фото – и видео съемки экспонатов, в том числе для
создания печатной продукции.
С условиями участия согласен(а).
Подпись_________________________________________________
Заполняется печатными буквами

Приложение №2
Образцы заполнения этикеток
Ф.И.О. автора Иванова Анна,14 лет
Название работы «Фруктовница»
Номинация «Плетение из природного
материала»
Направляющая
организация
(или
самостоятельно), Ф.И.О. руководителя
коллектива МБОУ СОШ г. Астрахани
№8, Руководитель Суханова Э.В.

