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положение
о проведении

Областного конкурса детсксго творчества <<Северпые традиции>>

1. Общuе поломсеная:
Настоящее Положение о проведении Областного конкурса детского

творчества <<Северные традиции) (далее - Положение) регламентирует условия
проведения Областного конкурса детского творчества <Северные традиции> (далее -
Конкурс) и порядок отбора работ на одноименную выставку (далее - Выставка).

1.1 . Период приема работ: с 18 марта по 12 мая 2020 года.
Период проведения конкурсного отбора: с 13 мая по 15 мая 2020 г.
Период проведения Выставки: с 18 мая по 30 июня 2020 года.

1.2.Организатор: Бюджетное учреждение культуры Вологодокой области
KI_{eHTp народной культуры) при поддержке МБУ "МЦ "ГОР.СОМ35"

2. Itелu u заdача:
- погtуляризация народных промыслов и

Вологодского края среди подрастающего поколениlI;
ремесел, фольклорных традиций

_ воспитание бережного отношениrI к культурно-историческому наследию;
_ выявление и поддержка тi}лантливых и одаренных детей в сфере художественно-

эстетического образования Вологодской области, реЕtпизация творческого потенци€rла

участников конкурса.

3. Учасmнuкu:
В Конкурсе принимают участие }п{астники детских творческих коллектиВов,

студий, кружков' учреждений культуры, учреждений дополнительного
образования детей, учащиеся общеобразовательных школ, дети, самостоятельНО

занимающиеся творческой работой в сфере изобразительного искУССТВа.

КонкурС проводиТся пО треМ возрастНым катеГориям: дети от 7 до 10 лет,

дети от 11 до 14 лет, дети от 15 до 17 лет.

4. Требованлlя к рабоmам а краmерuа ощенкu.:

Для участия принимаются
последние 5 лет (с 20tб по 2020
Вологодского края.

работы
годы)

возможные темы:
- народные ремесла и промыслы;
- быт и сельский уклад жизни;
- народные гулянья, праздники, обряды;

- духовная жизнь как часть народной культуры;

юных художников, созданные за

в направлении народных традиций

,J..



i.

_ традиционныи народныи костюм;
_ традиционнzUI архитектура деревни и др.
Произведения авторов могут бытъ выполнены в следующих техниках:
- живопись (акварель, гуашь, акрил, масло, витражные краски и т.д.)
- графика (простые и цветные карандаши, пастель, соус, тушь и т.д.)
- декоративно - прикладное творчество (аппликация из цветной бумаги,

природных материаJIов, батик, выжигание по дереву и т.д.)
- скульптура (скульптурный пластилин, глина, дерево и т.д.).
Работы могут быть отнесены к следующим жанрам: натюрморт, портрет,

пейзаж, композиция.
Работы могут быть выполнены как в индивидуальном исполнении, так и в

коллективном.
Этикетка (с названием, техникой исполнения, года изготовления, ФИО

автора, названия организации или творческого объединения) должна быть
приклеена илизафиксирована другим способом (Приложение 1),

Произведения изобразительного искусства оформлены в раме (пластик,
крепления, паспарц), на подрамнике (размеры: не менее формата А4, не более

формата А2) . Скульптура - на устойчивой подставке фазмер не менее 15*t5*15
см.)

Авторские rтрава исполнителя на конкурсные работы остаются за

участниками. За достоверностъ авторства конкурсной работы ответствеЕность
несет лицо, предоставившее работу на Конкурс. Организаторы Конкурса не несут
ответственности в сл)л{ае возникновения каких бы то ни было наруптений
авторских прав.

5. Орzанuзацuонньtй комumеm:
5.1 Щля организации и проведения Конкурса создается организационныЙ комитет
(далее - Комитет).
5.2. Состав Оргкомитета формируется из числа работников БУК ВО <Центр

народной культуры>>. Состав Оргкомитета прилагается (Приложение 2).

5.З. В состав Оргкомитета входят председатель Оргкомитета, секретарЬ

Оргкомитета, члены Оргкомитета.
5.4. Секретарь Оргкомитета обеспечивает подготовку заседаниЙ Оргкомитета,

формирует пакет документов для рассмотрения на заседании ОргкомитеТа,

фиксирует результаты обсуждения и оформляет протокол заседания ОргкомитеТа.
5.5. Члены Оргкомитета участвуют в заседаниях Оргкомитета, в обсуждении
вопросов, выполняют поручения председательствующего в соответствии с

решениями Оргкомитета.
5.6. Председатель Оргкомитета, секретарь Оргкомитета, члены Оргкомитета

участвуЮт в голосовании при принятиИ ретIrения по вопросам, отнесенным к

компетенции Оргкомитета.
5.7. К компетенции Оргкомитета относится решение вопросов подготовки И

проведения Конкурса, в том числе проекта дизаинерского решения .

и призов Конкурса; рассмотренце конкурсных "}:полиграфической продукции
заявок, представленных на конкурсный отбор; подведение иТоГОВ кОнКУРСНОГО

отбора.
5.8. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости.



5.10. Оргкомитет приглашает в состав Экспертного Совета специ€tлистов в сфере
традиционных народных ремесел 

- и промыслов, специ€tлистов в сфере
традиционного фольклора и народных традициЙ, специ€UIистов художественных

художественного образования, формирует и утверждает его состав.
5.11. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов при наJIичии на
заседании не мецее половины от общего числа состава Оргкомитета. При равном
количестве голосов голос председательствующего является решающим. Решения
оформляются протоколом заседания Оргкомитета.
5.|2. Комитет рzlзмещает информацию на сайтах <Культура в Вологодской
области> www.cultinfo.ru, Центра народной культуры www.onmck.ru, а также в
социальной сети <<В контакте) в группе ОНМIДt https://vk.com/onmck., на сайте
I\4олодежного центра (ГОРКОМ3 5 ) https ://gоrсоmЗ 5 .ru/.

6. Эксперmный совеm:
Экспертный совет (далее - Совет) формируется Комитетом.
Совет просматривает все заявленные работы на Конкурс, осуществляет

экспертную оценку работ, отбирает JIучшие работы для Выставки, определяет
количество наград.

Работы оцениваются по следующим критериям по шкапе от 0-5 баллов:
- художественно-эстетический уровень, качество исполнения работы,
- оригинztльность выполнения работы,
- владение различными художественными материzlлами в разных техниках и

видах визуаJIьно-пространственных искусств;
- композиционное и колористическое решение, творческий замысел,

эмоцион€Lльные характеристики образов;
- степень декоративного обобщения образов, обусловленная поставленной

задачеи;
-грамотная передача пространства,

пропорционагIьности объектов,
формы, объема и общей

- соответствие содержания произведения заявленной теме.
По итогам Конкурса Совет проводит на|раждение победителей. Совет

присуждает по три призовых места в каждой возрастной категории. Победителям
вручаются дипломы I,II,ШI степени соответственно. По решению Совета
присуждается 10 специаlrьных дипломов. Всем дипломантам вручаются памятные
гIодарки.

Каждый участник получает диплом уrастirика Конкурса в электронном виде.

Решения Совета окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.

Щеремония награждения участников конкурса и открытие Выставки
состоится 2| мая в 15.00 по адресу: г. Вологдао ул. Козленская, д.2,2 этаж
(Молодежный цецтр "ГОР.СОМ35"). В рамках мероприятия для участников
Конкурса и гостей Выставки пройдут мастер-классы по народным ремеслам и
изобразительному творчеству.

5.9. Оргкомитет оставляет за собой право
(участника) на основании несоблюдения
настоящим Положением.

отклонить
требований,

заявку коллектива
предусмотренных

гапереи, преподавателеи
общественных организаций,

художественных дисциплин, представителей
искусствоведов, экспертов в области кJIассического



7. Поряdок u условая провеdенuя KoHtypca:
Для участия в конкурсе необходимо направить до |2 мая 2020 г.

(включительно) в организационный комитет анкету-заявку (Приложение 3),
соГласие на обработку персон€Lльных данных (Приложение 4), а также
оформленные, т.е. готовые к экспонЙрованию работы. Количество работ не более
3-х. По результатам Конкурса организуется выставка.

Место проведения выставки: выставочный зал МБУ
"ГОР.СОМ35" по адресу: Вологд8l ул. Козленская, д.2 (2 этаж)

После завершения работы Выставки работы r{астникам выдаются
сентября 2020 года в I-{eHTpe народной культуры по адресу: г. Вологда,
Советский проспект, д.lб-б. По истечению заявленного срока возврата
выставочных работ, работы обратно авторам не возвращаются.

По желанию участников конкурсные работы моryт быть безвозмездно
переданы в фондовую коллекцию БУК ВО <Щентр народной культурьD) или МБУ
"lVIц "гор.сомз5".

Выставочные работы принимаются на условиях временного хранения на
период проведения Выставки.

8. ФuнансовьIе условuя
Организационный взнос 110 рублей с участника.
Организационный взнос с коллективных работ: 110 рублей с одной

работы.
Оплата возможна за наличный и безналичный расчет путем перевода

денежных средств на расчетный счет организатора конкурса (БУК ВО <I_{eHTp

народной культурьш).
Оплата возможна как от организации, так и от частного лица.

9. Конmакmная uнформацuя по поdzоmовке u провеdенuю Вьtсmавкu:
Контакты организационного комитета: почтовый адрес: 160000, Россия,

Вологда, Советский проспект, д.lб-б, тел.: 8(8172) 72-|4-98, e-mail:
DanshovaDPlcNK@mail.ru.

"мц

до 15

Координатор: ,Щаньшова Евгения Александровна,
декоративно-прикJIадному искусству БУК ВО dД]I(>

Работы принимаются в If,eHTpe народной культуры по

специ€tлист по

адресу: г. Вологда,
Советский проспект, д.lб-б (предварительно звонить по телефону (8l72) 72-|4-
98, 8-953-517-20-54.) Возможен прием работ в качестве почтовых отправлениЙ.

4l



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

IIорядок оформлеuпя этшкетки

l. ФИО автора (полностью) r
2. Голрожленияавтора
3. Населенньйпункт
4. Назваrrие работы, год сOздания

5. Материал
6. Техпика изготовления
7, Размеры: вoртикttль, горизонталь, шириЕа (если есть)

* 3аполняеmся оmOельно на каэrcdую рабоmу, крепumся на обороmе в нuэtснем левом

уzлу экспонаfпа.

1,
'd*T'



приложЕItilм2

Состав Оргкомптета
Областного конкурса детского творчества <<Северные традицип)>

Мартьянова Лариса Вячеславовна директор БУК ВО <Щентр
народной культурьD),
председатель Оргкомитета;

специ€}лист отдела
социокульryрной деятельности
БУК ВО <Щентр народной
культуры), секретарь
Оргкомитета;

Смирнова Ольга Владимировна

Члены Оргкомитета:

,.Щаньшова Евгения Александровна специаJIист по декоративно-
прикJIадному искусству
бюджетного учреждениrI
культуры Вологодской области
<Щентр народной культуры>).

художе ственный редактор
бЮджетного )п{реждения
культуры Волоюдской области
<Щентр народной щультурьD.

Купецкова Татьяна В алентиновна

Упадышева Лариса Геннадьевна художе ственный руководитель
БУК ВО <Щентр народной
Iqультуры).

t,
,+,"



ПРИЛОЖЕНИЕ З

АНКЕТА_ЗАЯВКА
на участие в

Областном конкурсе детского творчества <<Северные традиции>>

ФИО участника1.

2.

3.

4.

5.

6.

Населенный пункт

Контактная информация

E-mail

!ата рождония автора/коллектива (полных лет)

Щанные руководителей коллектива (ФИО, дата рождения, образование)

]. Образование, в т.ч. художественное

8. Опыт работы: когда и где стал заниматься творчеством

9. Основные виды художественной деятельности

l0. Сайт, страница в соц.сетях

l1. Участие в выставках, фестивчuIях, конкурсах

1 2. Щостижения, награды

1 3. !ополнительная информация

14. Перечень произведеций, представленных на выставку.

J\ъ Название произведениrI Авгор Техника" рtlзмер

l,
,"}"



I

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Coanacue на нес ов ерuленнолеmнuх

заполняеmся роdumелял,tu (законнььп,tu преdсmавumелямu)

Согласие
на обработку персонаJIьньш даItных

серия
(Ф.и.о.)

Ns вьцан
(Bud dокуменmа, уOосmоверяюulеео лuчносmь)

(Kozda u кеф

проживающий (ая) по адресу:

настоящим даю своё согласие бюДжетномУ учреждеЕию культуры Вологодской области

<Центр народной культуры> (160001, г. Вологда, ул. Мира, дом 36, 5 этаж, офис 14)
(наutпенованuе u аdрес операmора)

на обработку моих персональньж данных и данных моего ребёпка в связи с участием

(Ф.И.О. ребёнка)

(HauMeHoB анuе меропрuяmuя)

Перечень персональных данпьж для обработкиz фалtuлuя, Ltл|я, zпtчесtlrво, еоd ролсёапlя,
Hцt,e,:L€ll11blti пyHKtlt, .\,te(:m0 уче,(sьt, mелефс,lн, э-цеки|){rнная, почmа, р€3.у"Лl>mаffiы. )iltacпlltrL {j

lil l ttiуl} L, е, ф tl rпo.1tcttlle уl tJa: !ы.

Щель обработки персональных данных: организация и проведение
освещеЕие результатов в средствах массовой

информации, сети Интернет.
настоящее согласие предоставJuIется на совершение любых действий в отношении моих

персональньrх данньIх и данньIх моего ребёнка, включаJI (без ограничения) сбор,

систематизацию, накопление, обработку (в том числе автоматизированЕую), хранение,

уточнение (обновление, изменение), использоВание, распространение (в т.ч. передача),

внесение в спискИ и другие отчетные формы, ра:}мещение на офшц.rаJьном саI?ге бюджетного

учреждения культуры Вологодской области кщентр народной культуры) и в его групIIе В

konrunr., иёпользования их в теле- и радиоrrередачах, а также rrубликаций в печатных

средствах массовой информации в некомМерческих цеJUD( на территории Российской

Фaдaрuцr", обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных

действий в соответствии с ЕормЕlми Федерального закона от 2,1.0,1.2006 }lь152_ФЗ (о
персонаJIьных дtшных)).

Я проинформирован о том, что бюджетное }чреждение культуры ВологодсКой областИ

KI-[eHTp народной культуры)) гарантирует обработку Моих персональньж данньж в соответствии

с действующим законодательством.

ffанное согласие действует до достижения целей обработки порсональных данньж или в

течение срока хранения информации..щанное согласие может быть отозвано в любой момент по

моему письменному заявлению.

подпись расшифровка

,,J.


