Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе произведений мастеров-ремесленников
«Истоки национального творчества» (далее Конкурс)
в рамках Всероссийского (открытого) этнофестиваля
«Нас на века объединила Волга»
I. Учредители и организаторы
- Министерство культуры Российской Федерации;
- ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени
В.Д.Поленова»;
- Центр культуры народов России;
- Министерство культуры и туризма Астраханской области;
- ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр народной культуры»;
- Региональная общественная организация «Землячество, объединяющее волгоградцев».
II. Общие положения.
2.1. Настоящее Положение устанавливает регламент подготовки и порядок проведения
Всероссийского Конкурса в рамках Всероссийского (открытого) этнофестиваля народного
творчества «Нас на века объединила Волга» и действует с момента его утверждения до
завершения Конкурса.
2.2. Основной целью Конкурса является развитие и укрепление культурных связей
между коллективами и отдельными специалистами в сфере народного творчества
регионов России по сохранению и возрождению народных традиций, материальной и
духовной культуры народов России, укреплению творческих связей с регионами
Российской Федерации;
Задачи конкурса:

сохранение, развитие и популяризация народных художественных ремесел,
промыслов и декоративно-прикладного искусства народов России;

профессиональное развитие мастеров-ремесленников;

обмен опытом, выявление и поддержка творческой инициативы мастеров России и
формирование деловых и творческих контактов.;

создание условий для реализации способностей и самовыражения участников в
мастерстве и творчестве;

систематизация опыта мастеров-ремесленников и декоративно-прикладного
искусства для популяризации народного творчества и ознакомление Астраханцев и гостей
города с лучшими образцами декоративно-прикладного и ремесленного искусства.
2.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее
по тексту – Оргкомитет), который:

проводит работу по информированию о проведении Конкурса, порядке и условиях
участия в нем, по освещению хода проведения и его итогов;

консультирует заинтересованные стороны по вопросам участия в Конкурсе;

рассматривает заявки и принимает решение о допуске к участию в Конкурсе.
III. Участники конкурса
К участию в Конкурсе допускаются авторы, предоставившие свои работы. В
Конкурсе могут принять участие творческие коллективы мастерских, мастераремесленники, мастера декоративно-прикладного искусства, а также подмастерья и
ученики мастеров возрастной категории старше 14 лет, работающие в различных
техниках декоративно-прикладного творчества, учащиеся и педагоги творческих

специализаций средних и высших учебных заведений, творческих объединений
учреждений культуры и дополнительного образования, а также специалисты,
искусствоведы, научные сотрудники, работающие в области народных национальных
промыслов и ремёсел регионов России.
IV. Номинации конкурса
- вышивка;
- ткачество;
- войлоковаляние, изделия из войлока;
- текстильная кукла;
- художественная обработка дерева;
- художественная роспись по дереву;
- художественная обработка природного материала;
- гончарство;
- глиняная игрушка;
- лоскутное шитье;
- изделия из бисера;
- изделия из металла;
- кузнечное дело;
- сувениры в традиционном стиле (материал и техника выполнения любые).
V. Категории участников конкурса

«Профессионалы» - мастера, имеющие специальное образование, члены творческих
союзов и ассоциаций, преподаватели и выпускники (более 1года) профильных
направлений организаций среднего профессионального и высшего образования;

«Любители» - мастера, не имеющие специального художественного образования,
создающие работы в качестве хобби, для личностной самореализации;

«Ученики-подмастерья» - дети в возрасте от 14 до 17 лет выполняющие работы в
различных видах народных национальных ремёсел и декоративно-прикладного искусства.
VI. Место и время проведения.
Астраханская область, г. Астрахань, 19-22 августа 2022 г.
VII. Порядок проведения и условия участия
7.1. Конкурс будет проходить в рамках Всероссийского (открытого) этнофестиваля
народного творчества «Нас на века объединила Волга»
7.2. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение1) принимаются до 16 июня 2022 года на
электронную почту Оргкомитета otdelodimts@yandex.ru (с пометкой Истоки
национального творчества, регион, фамилия мастера, номинация.) Пример: Истоки
национального творчества, Ивановская обл., Иванов И., ткачество). Высылается заявка,
заполненная в формате «Word», скан страницы согласия на обработку персональных
данных с подписью мастера (Приложение 2) и скан чека об оплате.
К заявке прилагаются: список работ в отдельном текстовом файле, фотопортрет мастера (в
народном или стилизованном костюме, на мероприятии или за работой), 3-5 качественных
фото экспонатов (в формате jpg или tif размером не менее 1 МВ). Все фотографии должны
быть подписаны следующим образом: номер, в соответствии с номером в списке, фамилия
и инициалы автора, регион, название работы, размеры. Фото конкурсной работы
необходимо прислать за 5 дней до открытия фестиваля.
7.3. Прием работ:
При приеме работ необходимо предъявить копию заявки в печатном виде.

Все работы должны сопровождаться этикеткой (приложение 3).
7.4. За участие в Конкурсе взимается организационный взнос (финансовые условия
конкурса смотреть далее)
VIII. Критерии оценки конкурсных работ
- сохранение народных традиций и культурного наследия народов России;
- выразительность национального колорита;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность замысла и композиционного решения;
- мастерство и своеобразие технического исполнения;
- соответствие материала авторской идее;
- культура подачи.
IX. Подведение итогов
9.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри из представителей учредителей
конкурса, профессиональных художников, специалистов по народному творчеству,
мастеров декоративно-прикладного искусства.
9.2. Жюри определяет лучшие работы в каждой номинации.
9.3. Лучшие работы (индивидуальные и коллективные) будут отмечены дипломами
лауреатов и наградными статуэтками, остальные - дипломами I, II, III степени (с
дублированием мест).
9.4. Коллективные работы награждаются одним дипломом.
9.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
6.6. Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград или вручать
равноценные дипломы двум или более участникам.
X. Финансовые условия конкурса
Организационный взнос для участников Конкурса в номинациях «Профессионалы» и
«Любители» составляет 550 руб. с участника за каждую номинацию, в номинации
«Ученики-подмастерья» - 300 руб.
Оплата производится после подтверждения участия в Конкурсе по безналичному расчёту
по договору-оферте.
В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не возвращается.
Оплата организационных взносов производится до 16 июня 2022 года в удобной для
участников форме:
- по реквизитам через любое отделение банка
Реквизиты ГБУК АО «АОНМЦНК»
Полное
наименование

государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской
области "Астраханский областной научно-методический центр
народной культуры"

Сокращенное
наименование

ГБУК АО "АОНМЦНК"

Директор

Занина Елена Юрьевна, действует на основании Устава

ИНН
КПП

3015010180
302501001

Лицевой счет

20065Ч94386
в Министерстве финансов Астраханской области

Получатель

Министерство финансов Астраханской области
(ГБУК АО "АОНМЦНК"л/с 20065Ч94386)

Расчетный счет

03224643120000002500

Банк
Кор.счет (Единый
казначейский счет)
БИК ТОФК
КБК
КБК
Доп. БК
ОКТМО

Отделение Астрахань Банка России//УФК по АО г.Астрахань
40102810445370000017
011203901
06500000000000000130
06500000000000000180 (благотворительность)
910000
12701000

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, кода 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. Б.
Хмельницкого 9, корп.3а, «Дом ремесел» с 10.00 до 17.00 (вторник – воскресенье).
Назначение платежа: Истоки национального творчества
XI. Условия пребывания
Для иногородних участников Конкурса: оплата суточных, проезда до областного
Центра и обратно за счет направляющей стороны;
внутренний трансфер, проживание и питание за счет принимающей стороны.
КВОТА СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
ФЕСТИВАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ОГРАНИЧЕНА.
Для участия в Конкурсе необходимо получить письменное приглашение
Оргкомитета.
Желающие, не попавшие по квоте, участвуют за счет направляющей стороны.
Дата и время заезда и отъезда участников - № поезда и вагона (марку и гос. номер
машины, если на своем транспорте) необходимо сообщить за 14 дней до открытия
фестиваля, выслав информацию – Приложение № 4. Билеты на обратный проезд
приобретаются заблаговременно на местах.
Примечания:
1. Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор дает разрешение на
проведение фото- и видеосъемки своего изделия для создания видеофильма и электронного
каталога выставки, плаката или буклета, публикацию материалов, рекламирующих
народное творчество, в сети интернет, в том числе социальных сетях без выплаты
авторского гонорара;
2. Организаторы конкурса не несут ответственность за нарушение участниками авторских
прав.
3. Заявки, представленные с нарушением сроков и других условий настоящего
Положения, не рассматриваются.

4. Ошибки, допущенные в дипломах оргкомитетом, будут исправлены. Перепечатка
дипломов, в случае ошибки при заполнении заявки участником за счет участника.
5. Оргкомитет оставляет за собой право менять номинацию работы, в случае
несоответствия заявленной.
6. По всем вопросам участия в конкурсе можно обращаться в отдел материальнотехнического снабжения, телефон: 8 (8512) 66-74-79, контактное лицо: Беляева
Валентина Николаевна

Приложение №1
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ЗАЯВКА
на участие в Всероссийском конкурсе произведений мастеров-ремесленников
«Истоки национального творчества»
ВНИМАНИЕ! Заполненная заявка высылается в формате «Word»
*Выделить контакты для рассылки информации, дипломов в электронном
формате
Ф.И.О. участника (полностью)
Дата рождения участника
Адрес участника (регион, нас.
Пункт, индекс)
Телефон: мобильный, городской
Е-mail
Личный сайт, страница в соцсетях:
Номинация, категория конкурса
Основное место работы,
должность
Тел. И e-mail направляющей
организации
Образование, в т. Ч.
Художественное
Опыт работы мастера в сфере
ДПИ
- начало занятий худ. Ремеслом
(когда и где)
- традиция или авторская манера
работы
- применяемые материалы и
техники
- ассортимент изделий
- опыт в проведении мастер-классов
Участие в выставках, фестивалях,
конкурсах (краткое, обобщенное
перечисление)
Наличие народного или
стилизованного костюма
Достижения, звания, членство в
творческих союзах
Паспортные данные участника
СНИЛС
ИНН
Для оплаты участия в конкурсе
по договору оферте через
направляющую организацию,
указать реквизиты организации для
предоставления счета, счетафактуры, акта.
Краткая характеристика творческой деятельности (обязательное заполнение)

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________,
(полностью Ф.И.О. участника, или родителя / законного представителя)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных
данных и персональных данных моего ребёнка:
______________________________________________________________,
(полностью Ф.И.О. и возраст ребёнка/подопечного)
указанных в настоящей заявке, в том числе на совершение следующих действий:
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, уничтожение), хранение, публикацию на
официальных ресурсах в сети Интернет.
Дата заполнения

Подпись

«____» _________2022 года

____________ /

Приложение № 3
Форма заполнения этикетки
Ф.И.О. автора, год рождения
Регион, район, населенный пункт
«Название работы», год создания
Номинация
Категория
Материалы, техника, размеры

Приложение № 4

Информация о Всероссийском конкурсе произведений мастеров-ремесленников
«Истоки национального творчества»
в рамках Всероссийского (открытого) этнофестиваля
«Нас на века объединила Волга»19-22 августа 2022 г., г. Астрахань
№
п/
п

ФИО
участника

Паспортные данные для бронирования номера
в отеле*
Серия и номер
паспорта, кем и
когда выдан

Дата и
место
рождения

Регистрация

Дата, время Дата время и
и место
место
прибытия
отъезда
(№ поезда и
(№ поезда и
вагона
вагона
(марку и гос.
(марку и гос.
номер
номер
машины,
машины,
если на
если на
своём
своём
транспорте)
транспорте)

Участие в творческой программе фестиваля
(если подразумевается участие)
Название
мастер-класса

Необходимое
оборудование**

1.

*Раздаточный и расходный материал, инструменты для мастер-классов участники привозят сами в расчете на 10
участников.

продолжи
тельность

