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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  открытой районной выставки-фестиваля мастеров и подмастерьев 

декоративно-прикладного искусства «Живые ремесла» 

 
I. Общие положения 

 

Учредитель выставки - фестиваля: 

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского 

муниципального района. 

Организаторы выставки - фестиваля: 

МКУК «Межпоселенческий организационно-методический центр» Тулунского 

муниципального района, МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей». 

Цель выставки-фестиваля:  
Изучение, сохранение и развитие жанров народного творчества, активное воспитание и 

формирование эстетических вкусов населения. 

Задачи выставки-фестиваля:  

 выявление новых творческих коллективов, мастеров народных ремесел, новых видов 

народных ремесел и мест их бытования;  

 выявление и поддержка коллективов народных ремесел и талантливых мастеров, 
создающих произведения декоративно-прикладного искусства; 

 пополнение банка данных о мастерах и коллективах народных ремесел; 

 организация обмена опытом среди мастеров народных ремесел через проведение 
выставки-фестиваля, мастер-классов по отдельным видам народных ремесел, 

установление творческих контактов;  

 повышение исполнительского уровня работ мастеров народных ремесел;  

 популяризация народного искусства. 
Сроки и место проведения: 16 ноября 2018 г., начало в 1200.  МКУК 

«Межпоселенческий дворец культуры «Прометей». Адрес: г. Тулун, м-он «Угольщиков», 

34.  

Участники выставки-фестиваля: 

Творческие коллективы народных ремесел, мастера народных ремесел, преподаватели 

школ ремесел, школ искусств, детских художественных школ, мастеров и подмастерья, 

представляющие Тулунский муниципальный район и прочие муниципальные образования 

Иркутской области. 

Возраст участников: не ограничен. 

 

II. Организация выставки-фестиваля:  

 

Для проведения выставки-фестиваля формируется организационный комитет, который 

проводит работу по информированию заинтересованных лиц, организаций, учреждений о 

проведении выставки-фестиваля, порядке и условиях участия в ней, освещению хода 

проведения выставки-фестиваля и его итогов, в том числе через средства массовой 

информации; 



-  консультирует заинтересованные стороны по вопросам участия в выставки-фестивале; 

- обеспечивает выставочными площадями и выставочным оборудованием, осуществляет 

экспозицию выставки; 

- готовит проекты итоговых документов, изготавливает дипломы, грамоты, организует 

церемонию их вручения; 

- обеспечивает выпуск сувенирной продукции. 

 

III. Условия проведения выставки-фестиваля:  

В программу выставки-фестиваля входят:  

- выставка работ мастеров и подмастерий народного искусства;  

- конкурс арт-объектов «По дорогам русских сказок» 

-  мастер-классы по видам народных ремесел.  

 

Претенденты на участие направляют анкеты-заявки, заверенные печатью и подписью 

руководителя учреждения до 1 ноября 2018 года (Приложение №1) в адрес 

организатора выставки-фестиваля.  

Наличие народного (стилизованного, сценического) костюма для всех участников 

мероприятия обязательно. 

 

Каждый участник представляет на конкурс не более 10-ти работ. Каждая работа должна 

иметь паспорт ( Приложение №2) 

Изделия участников выставки-фестиваля, представленные на конкурсе, так же принимают 

участие  в выставке-продаже. 

 

IV. Требования к арт-объектам, представленным на выставку-фестиваль: 

 

4.1.Работы должны соответствовать тематике выставки-фестиваля.  

4.2.Работы должны представлять эстетическую и художественную ценность. 

4.3.Общая площадь создаваемого арт-объекта не должна быть менее 1 м2.  

4.4. Арт- объект создается в режиме реального времени, в течение 2 часов, допускаются 

подготовленные заранее заготовки.   

4.5.Арт - объект должен быть устойчивым к погодным условиям: дождь, ветер. Техника 

исполнения зависит от авторского видения, предпочтение отдается природным 

материалам. Объект должен выглядеть максимально естественно, поэтому использование 

пластика и других продуктов химической промышленности по возможности следует 

исключить. 

4.6.Объект по возможности должен быть эксплуатируемым. Приветствуется 

интерактивность объекта, возможность взаимодействия гостей выставки-фестиваля с 

объектом.  

4.7.Работы не должны нарушать законодательство, действующее на территории РФ. Не 

допускается пропаганда экстремизма, сепаратизма, гомосексуализма, насилия и 

пропаганда национальной розни. 
4.8.При изготовлении арт-объектов каждый участник выставки-фестиваля соблюдает правила 

техники безопасности при работе с инструментом и оборудованием, представляющим 

повышенную опасность. Организаторы выставки-фестиваля не несут ответственности за 

нарушение участниками правил по технике безопасности, и правил по эксплуатации 

используемого инструмента (оборудования), а также за полученные участниками в период 

выполнения работы травм.  

4.9. Конкурс арт-объектов «По дорогам русских сказок» предполагает творческую защиту 

объекта. 



4.8.По итогам выставки-фестиваля арт-объекты передаются в распоряжение Комитета по 

культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района с 

сохранением всех авторских прав конкурсантов. 

Участие в выставке-фестивале автоматически предполагает, что автор разрешает 

организаторам выставки-фестиваля фото - и видеосъемку. 

Организаторы выставки-фестиваля имеют право использовать фото-, видео- материалы 

съемок участников выставки-фестиваля с указанием их фамилий в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Оргкомитет вправе изменять и вносить дополнения в условия участия в выставке-

фестивале.  

V. Жюри выставки-фестиваля:  

 

Состав жюри формируется оргкомитетом выставки-фестиваля из экспертов в области 

декоративно – прикладного искусства. Список членов жюри не разглашается до начала 

выставки-фестиваля. Жюри вправе изменять количество призовых мест и оставляет за 

собой право разделить одну награду между несколькими участниками, вручать не все 

награды.  

Решение жюри окончательно и не подлежит обсуждению. 

Критерии оценки представляемых творческих работ: 

- высокий художественный уровень;  

- мастерство и своеобразие технического исполнения; 

- уникальность исполнения и мастерство авторской разработки; 

- сибирская колористика. 

 

Распределение призовых мест по итогам выставки-фестиваля проводится на основании 

протокола жюри и количества набранных баллов. Расчет баллов производится с учетом 

рекомендуемых критериев с выставлением максимально 10 (десяти) баллов каждым 

членом жюри. 

Проведение конкурса и его результаты будут освещены в средствах массовой 

информации. 

 

VI. Награждение участников выставки-фестиваля: 

В результате работы жюри будут вручены дипломы и призы, награждение будет 

проходить в три этапа: 

1 этап - награждение подмастерьев: 

Лауреаты: «Подмастерье года». 

Номинации: 

-работа с пластическими материалами (глина, тестопластика);  

-художественная обработка дерева (художественная обработка бересты, лозоплетение, 

резьба и роспись по дереву); 

-изделия из текстиля (вязание, лоскутное шитье, батик, вышивка, ткачество, плетение); 

-текстильная кукла. 

2 этап - награждение мастеров: 

Гран-при. 

Дипломы , ,  степени по номинациям: 

-работа с пластическими материалами (глина, тестопластика); 

-художественная обработка дерева (художественная обработка бересты, лозоплетение, 

резьба и роспись по дереву); 

-изделия из текстиля (вязание, лоскутное шитье, батик, вышивка, ткачество, плетение). 

-текстильная кукла. 



3 этап – награждение участников конкурса арт-объектов «По дорогам русских 

сказок»: Дипломы , ,  степени 

 

Специальные дипломы:  

- «За сохранение и развитие народных традиций»;  

- «Открытие года»; 

- «За уникальность исполнения и мастерство авторских разработок»;  

- «Старое забытое ремесло». 

 

Контакты: тел.: 8(39530) 29-0-24 

E-mail: mkuk.momts@yandex.ru 

665259, г. Тулун, м-он «Угольщиков», 34.  

МКУК «Межпоселенческий организационно-методический центр» Тулунского 

муниципального района 

Координаторы: специалист по жанрам творчества Елена Анатольевна Лисицкая, 

методист Елена Петровна Гельмутдинова 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е.А.Лисицкая   

т. 29-0-24 

 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА    

mailto:mkuk.momts@yandex.ru


на участие в  открытой районной выставке-фестивале мастеров и 

подмастерьев декоративно-прикладного искусства 

 «Живые ремесла» 

16 ноября 2018 г.  

 

1. Территория, представляющая мастера: ____________________________________ 

2.  Организация, представляющая мастера: __________________________________ 

3.  ФИО мастера: _______________________________________________________ 

4.  Год рождения мастера: ________________________________________________ 

5.  Контактные телефоны мастера: __________________________________________ 

6. Должность мастера: ___________________________________________________ 

7. Виды представляемых произведений:_____________________________________ 

8. Количество представляемых изделий: _____________________________________ 

9. Необходимое оборудование (столы, стенды, кубы): _______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель: _________________________________________________    

 

_________________ /________________________________________________/ 
                 (подпись)                             М.П.                                     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА    

на участие в конкурсе арт-объектов «По дорогам русских сказок»   

 открытой районной выставке-фестивале мастеров и подмастерьев 

декоративно-прикладного искусства «Живые ремесла» 



16 ноября 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: _________________________________________________    

 

_________________ /________________________________________________/ 
                 (подпись)                             М.П.                                     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

Наименование организации, название 

населённого пункта. 

 

ФИО участника (ов), 

возрастная категория участника (ов) 

 

Название объекта с приложением 

эскиза (на отдельном листе) 

 

Краткое описание создаваемого 

объекта, предусмотрено ли 

взаимодействие с участниками 

фестиваля (если да, то какое) 

 

Указать потребность в сене и 

березовых ветках 

 

ФИО, контактный телефон 

руководителя команды, электронный 

адрес 

 



 

Ф.И.О.: 

_________________________________ 

_______________________________ 

Название работы: 

________________________________ 

_______________________________ 

Вид ДПИ: 

_______________________________ 

Год издания:___________________ 

 

 

Ф.И.О.: 

________________________________ 

_______________________________ 

Название работы: 

________________________________ 

_______________________________ 

Вид ДПИ: 

_______________________________ 

Год издания:___________________ 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 

Ф.И.О.: 

_________________________________ 

_______________________________ 

Название работы: 

________________________________ 

_______________________________ 

Вид ДПИ: 

_______________________________ 

Год издания:___________________ 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 

Ф.И.О.: 

________________________________ 

_______________________________ 

Название работы: 

________________________________ 

_______________________________ 

Вид ДПИ: 

_______________________________ 

Год издания:___________________ 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 

Ф.И.О.: 

_________________________________ 

_______________________________ 

Название работы: 

________________________________ 

_______________________________ 

Вид ДПИ: 

_______________________________ 

Год издания:___________________ 
 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 

Ф.И.О.: 

________________________________ 

_______________________________ 

Название работы: 

________________________________ 

_______________________________ 

Вид ДПИ: 

_______________________________ 

Год издания:___________________ 
 

 


