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1. Обtцше поломсеншя
НаСтоящее положение опредеJuIет порядок и условиrI цроведения

ОблаСтного конкурса мастеров народных художественных промыслов и

ремёсел <<Вологодчина MacTepoв;ul) (даrrее - Конкурс).
Учредители Конкурса: ,ЩепартzlNIент культуры и т)физма Вологодской

области, Администрация города Вологды, Управление культуры и историко-
культурного наследия Администр ации гор ода В ологды.

Организаторы Конкурса. БУК ВО <Ценrр народной культ)фы), МАУК
кЩентр peмeceD).

Место проведения Конкурса: Выставочный комIIJIекс Русский дом (адрес: г.
Вологда, ул. Пушкинская,25, корп. 1).

Периол проведения Конкурса,. с 25 по 26 сенmября 2020 zoda.

2. Целш а заdача:
сохранение и популяризациrI народных традиций материzlльной и

духовной культуры Вологодской области,

- пропaг€tнда ценности р}чного труда,

- поддёржка и поощрение талантливых мастеров народных
художественных промыслов и ремёсел Вологодской области,

- реurлиЗация творческого и исполнителъского потенциала )лIастников,
- Укреппение творческих связей между муниципальЕыми образованиrIми

области,

- разработка форм сотрудничества .учреждений культуры, образования,
социzlльной сферы и т.д.

,,: ,ф"3. Учасmнuклl

3.1 В Конкурсе принимают )лIастие мастера народных художественных
промыслов и ремёсел Вологодской области, рекомендованные районной
направJuIющей организацией, в возрасте от 18 лет.



- кКружевоплетение);

- <<Резъба по дереву); ý

- кБерестоплетение),

- <Ивоплетение));

- кХудожественнzш ковка);

- <<Лоскутное шитьё>;

-кГончарство);

- кТрадиционнаlI игровzлrl кукJIа).

3.З Участник конкурса должен быть одет в народный или
СТилиЗованныЙ костюм, использовать собственные материztпы, инструменты,
приспособления.

З.4 Каждый }пIастник конкурса должен представитъ готовые
выставочные работы (5 излелиЙ), самостоятельно подготовить этикетки к

работам с укztзzlнием названия работы, года созданшI, техники, материала,
ФИО (пошrостью), года рохцениrI2 места проживания (района, города, села,

леревни) и закрепить этикетки на обороте или на дне изделия (Приложение

у{астника на фото- и видео-съемку его произведений, процесса работы,
интервьюирование. Эти информационЕые материzlлы могут быть
использовzlны для рекJIамно-информационных целей проекта.

4. Флlнансовьrе условая
Конкурс цроводится без организационных взносов.

Организация пLlтания,. 25 и 26 сентября 2020 г. (2 обеда и 1 ужин) для
мастеров, рz}змещение в хостеле предоставJuIются ор?аназаmарамu

фесmавшlя, проезд мастеров, доставка оборудования и материzшIов для
конкурса, изделий дJIя выставки - за счеТ направJuIющей стороны.

5. Орzанtlзацuя конкурса
5.1 Щля проведениrI областного конкурса формируется '',ч.

Срганизационный комитет, который :



- проводит работу по информированию о проведении конкурса,
Порядке и условиях )л{астиrI в нем, освещению хода проведения конк)фса и
его итогов;

- консультирует заинтересованные стороны по вопросам }л{астиrI в

конкурсе;

- рассматривает зчUIвки направJuIющих организаций и принимает

решение о допуске к уIастию во втором этапе конкурса, обеспечиваот
бронирование мест р€tзмещения цlя }пIастников конкурса,

- обеспечивает работу специапьных Iшощадок, рабочие места,

освещение;

- готовит tIроекты художественного решения Iшощадки, обесгrечивает
изготовление диппомов и призов дJIя победителей конкурса в

соответствующих номинациrIх, оргzlнизует церемонию их вр)л{ениrI;

- формирует конкурсное жюри из числа авторитетных специалистов в

области декоративно-прикпадного и народного искусства.
5.2 Щля }лIастиrI в конкурсе из каждого района цриглаrтrаются 2-з

мастера, рекомендованные органами управлений культуры, Щентрами
традиционной народной культуры,,Щомами ремёсел.

Направл.шощuш организациrI ипи )лIастник конк)рса готовит Заявку и
нrшравJuIет ее до 14 августа 2020 года вкJIючительно (Приilожение 1) вместе
с Согласием на обработку персонzшьных данных (Приложение 3), 

" 
анкетой-

заявкой на Выставку (Приложение 2), нацравjulет фотографии изделий,

цредставленных на конкурс, фотопортрет мастера.

Все материаlrы представJuIются в элекmронноll версаа на адрес: Е-

Материалы Заявки могуг быть использованы оргкомитетом при
создании рекJIамных сообщений о конкурсе. В отдельном текстовом файле
необходимо припожить список с номерами фотографий (номер кадра,

название работы, год созданиrI, техники, материчшы изготовления
произведений).

5.3 На основе конкурсного отбора зЕuIвок Оргкомитет утверждает состав

)ластIIиков, пол)чающих статус кУчастник конкурса), и HaпpulBJuIeT

официальные приглашения в срок до 31 августа 2020 года.

5.4 Конкурс проводkттся очно,. по определённой программе в течеЕие

двух дней Irо утверждённому графикУ. Тема конкурса для выполнениrI

творческих работ объявляется накануне на общем Оргсобрании }л{астников.
ГIрограмма конкурса закIIючается в том, что мастера соревнуются на глазах у .

жюри и посетителей в изготовлении изделий на заданную тему. Перед ф'

начzLпом конкурса оговариваются необходимые условия его проведения.

Также, жюри оценивает мастерство )ластников по готовым работам,



представленным на Выставку. Каждая работа для Выставки должна быть
ocнarTleнa этикеткой (на обратной стороне изделия, на дне и т. д.), см.
Приложение 4.

5.5 Все )лIастники очного этапа конкурса награждаются ,,Щипломами

)лIастника конкурса <<Вологодчина мастеров€uI).

Победители в каждой номинации пол)л{ztют диппом и денежЕый приз в

размере:

Щиплом I степени - 1 1500:00 рублей,
,Щигшом II степени - 8000:00 рублей,
Щигlлом III степени - 5700:00 рублей.
По решению жюри в каждой номинации Jл{астЕикам могут бытъ

присуждены Специальные {игшомы и Специальные призы в размере
3500:00 рублей.

6. Высmавка рабоm
6.1 Работы на Выставку принимаются do 18 сенmября по адресу:

160000, г. Вологда, Советский пр.16-Б, БУК ВО кЩентр народной
культуры>. Контакгный тел./факс : (8 l 7 2) 7 2-Т4-98 .

6.2 Работы победителей и л)цшие работы }л{астников конкурса булут
представлены на Выставке по адресу: город Вологда, ул. ПушкинскаlI, 25 А,
корп. 1. Открытие Выставки состоится 25 сентября в 11.00.

6.З Этикетка на каждое изделие готовится )цастником самостоятельно
(с названием, техникой исполнениrI, года изготовлениrI, ФИО автора,

нz}званиrl организации или творческого объединениlI и т. д.) должна быть
прикJIеен а wlи зафиксирована другим способом (Приложение 4).

6.4 Авторские права исполнитеJuI на конкурсные работы остilются за

)лIастниками. За достоверность авторства конкурсной работы
ответственность несет лицо, предоставившее работу на Выставку.
Организаторы Выставки не несут ответственности в слуIае возникновениrI

каких бы то ни было нарушений авторских прав.

6.5 ВысТавочные работы принимаются на условиrIх временного
хране.ния на rrериод проведениrI Выставки.

Участники забирают изделия по окончании Выставки 26 сентября2020
года, но не раньше зzulвленного срока, по предварительной договоренности с

организатором по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская,25 А, корп. l.
6.6 По желанию )лIастников Выставки работы могуг бытъ безвозмездно

переданы в фондовую коJшекцию БУК ВО <Щентр народной кулътуры).
Работы принимаются по адресу: Вологда, Советский проспект, 16 Б (1

этаж). ПредварительЕо звонить по телефону (8172)'72-14-98.



7. Жюра конкурса

'7.1 Жюри явJuIется коJIлегиzlпъным оргаIIом, состоит из председатеJrя и

TI;IeHoB Жюри

Конкурсное жюри информирует }лIастников о теме Конкурса; оцеНиВаеТ

работы }лIастников конкурса, выполненные в режиме реапьного вРемени И

предоставлеIlные на Выставку; голосованием опредеJuIет из числа

}лIастников Конкурса победителей в каждой номинации и цредставJUIет их к

награждению. Конкурсное жюри руководствуется в своей работе следующи-

ми критериrIми оценки произведений:

- соответствие заданной теме Конкурса;

- художественный уровень произведения;

- техниtlескzш сложность работы;
- оригиIIальность идеи.

'7 .2 Члены Жюри рассматривают и оценивают каждое конкурсное

изделие по пятибалльной шкчlле от одного до пяти по каждому критерию,

указанному В оценочной ведомости. общее колиtIество башlов )п{астника

Конкурса формируется путём суммированиlI набранных баллов ПО ВСеМ

критериrIм. Победители Конкурса выявляются по наибольшеЙ СУММе

набранных баллов. При равном количестве набранных работами баrШОВ

вопрос о присуждении призового места решается tIугем прямого открытого

голосованиlI простыМ большинством голосов. При равном колиtIестве

голосов голос председателя Жюри явJuIется решzlющим.

'l .3 Решение оформляеllся rrротоколом за подписью всех tIпенов Жюри,

)лIаствующих в заседании.

Организатор Конкурса ocTaBJuIeT за собой искJIючительное праВО На

гryбличную демонстрацию призовых работ, а так же на испольЗоВание фОТО-,

видео _ материчtпов работ, разработаЕных утастниками конкурса, В rпОбОй

форме и лпобым не противоречащим закону способом для публикациИ В

средства>i массовой информаrrии.

160000, г. Вологда,

культуры). Контакгный
советский
тел.lфакс:

8. Конmакmная анфорлtалlлtя по поdzоmовке а провеdенuю Конкурса u

Вы сmавка к В олоzо 0члtна м асmер о в ая ))

пр.lб-Б, БУК ВО кЩентр народной
(8172)'72-|4-98, (Ка_гrинина Елена

, h.

Юрьевна), E-mail : ekalininaColesha@}randex.nr.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АнЁта-заявка на участие
в Областном конкурсе мастеров народных художественных

промыслов и ремёсел <<вологодчина мастеровая>)

г. Вологда,25-26 сентября 2020г.

Ns п/п Сведения ,щанные заполняются участником
1 ФИО участника (полностью)
2. .Щомашний адрес участника

(почтовый адрес)
a
J. Число, месяц, год и место

рождения
4. Контактные телефоны

(обязательно)
ý Электронная почта

участника,
если есть:
- контакты в соц. сетях,

- страница, сайт в интернете.
6. Образование, в том числе

художественное
7. Основное место работы

мастера, должность
8. Опыт работы:

- когда нач€Lл заниматься
художественным ремеслом,
- традиция или авторская
манера работы,
- с какими материuLлами

работает,
- ассортимент изделий.

9. Участие в выставках,
фёстивалях, конкурсах (где,
когда)

10. Опыт проведения мастер-
классов

11 Наличие специального (в
народном стиле) костюма для
работы на публике

|2. Щостижения, членство в
творческих союзах

13. Номинация для участия

,фl



т4. Паспортные данные (серия,
номер, кем,и когда выдан,
адрес прописки) ,

l5. инн
1б. псс
1,7. Реквизиты карты (номер

счёта)

* Дпя вьtЗова через направляюlцую ореанuзацuю обжаmельно укаilсumе;

- ФИО (полносmью) u dолсtсносmь руковоdumеля орzанuзацuu,

- Аdрес направляюu4ей орzанuзацuu (с uHdeKcoM),

- Конmакmньlе mелефоньt,

- E-mail:

Внимание! Заявка на электронную почту направляется с указанием
ТеМы: <<Вологодчина мастеровая)), дЕLIIее ук€вать Ф.И.О. участника и город,
например <В ологодчина мастеров ая. Иванов И.И., г. Тотьма>

*Согласно требованиям Федер€Lльного закона от 27 июля 2006 года М 152_
ФЗ (О персонаJIьных данных), персональные данные участников
мероприятия ук€lзываются с их соглааия.

',lýT



прило)IшIл4Д, 2

АНКЕТА_ЗАЯВКА
на участие в

выставке (Вологодчина мастеровая>)

1. ФИО )лIастника
2. Населенный пункт

3. Телефон(обязательно)
4. E-mail
5. ,Щата рождениrI автора/коJIлектива (полных лет)

6, ,Щанные руководИтелей коJшектива (Фио, дата рох(дениf,,

образование)-

7. Образование2 в т.ч. художественное

8. опыт: когда и где стап заниматься

творчеством
9. основные виды художественной деятельности

10. Саful, стрzшшца в соц.сетях

1l. Участие в выставках, фестивчшuIх

|2.,ЩостижениrI,нац)ады
13..Щополнительнzшинформация

L4. Перечень произведений, представJIеЕных на выставку:

Ns Назваrrrе произведениrI Автор Те>спшса размер

1

2
J
4
5

4".



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Согласие
на обработку персонаJьньDк дднньж

я

сериJI

(Ф.и.о.)
Ns

(вuё dotyMeHma, уdrcmоверяюulеzо лuчносmь)
выдан

(коzOа u кем)

проживающий (ая) по адресу:

настоящим даю своё согласие бюджgгному учреждению культуры Вологодской области

кЦентр народной культурьо> (160001, г. Вологда, ул. Мирq дом 36, 5 ЭтаЯq ОфИС 14)
(HauMeHoBaHue u афес операmора)

на обработку моих персопальных данпыхв связи с моим участием в

(Haul,teHoBaHue меропрuяmuя)

Перечень персонаJIьных данных для обработкизфспаuлая, uмtя, oпlчесmво, -месm{)

:x{:ltm.eлbcm{la, мgсm() учебьl -tt,llt p{x6$rft.bt, ж*."зеrtлон, э!\8týуlроttнйя {l0чlllа, резуjlьl?rým.ы

уч асу* uя в Ii 0 нк}рс е, ф tхпс,l,м аплЕ}н {Ut ьr.

Це-пь обработки персонаJIьных данных: организация и проведение

освещение результатов в средствах массовой

информации, сети Интернег.
настоящее согласие предоставJuIется на совершение любьrх действий в отношении

моиХ персональньгХ данньIх, вкJIючtШ (беЗ ограничения) сбор, систематизацию,

накопление, обработку (в тOм числе автоматизированную), хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передача), внесение в

списки и другие отчетные формы, размещение на официtlльном саЙге бюджgгногО

учреждения культуры Вологодской области <цеrrтр народной культуры) и в его группе

вконтакге, исriьльзованиrl их втеле- и радиопередачах, а также публикаций в печатньrх

средствах массовой информачии в некоммерческих цеJIях на территории Российской

Федерации, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любьж

иньDLдействий в соответствии с нормами Федер{шьного закона от 27.0'1.2006 Ns152-ФЗ ко
персонiл.льньrх данньш),

Я проинформирован о том, что бюджетное учреждение культуры ВологОдскоЙ

областИ <ЦенrР народной культурьD) гарантиРует обработку моих персональных данньгх в

соответствии с действующим законодательством.

щанное согласие действуgг до достиженйя целей обработки персональньж данных
или В течение срока хранения информации. ,щанное согласие может быть отозвано в

любоЙ момент по моему письменному зiulвлению.

подIпlсь расппtфровка

,4.



ПРИПОЖЕНИЕ 4

Поряdок оформленuя э muкеmаircа

1. ФИО автора (полностью)

2. Год рождения автора

3. Населенный пункт
4. Название работы, год создatния

5, Материагl
6. Техникаизготовленая
7. Размеры: вертикrlJIь, горизоIIтzlпъ, ширина (если естъ)

* Заполняется отдельно на каждую рабоry, крепится на обороте в

нижнем левом углу экспонатаиJIи на дне изделия.

'*ýт


