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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного конкурса детского творчества
<<Северные традиции>>

1. Общuе полоilсеная
настоящее Положение о проведении областного конкурса детского
условия проведения Областного конкурса детского творчества <f,еверные
традиции> (далее - Конкурс) и порядок отбора работ на одноименную
выставку (далее - Выставка).
Организатор Конкурса: БУК ВО <Щентр народной культуры при
поддержке МАУ ЩО <Щетская художественная школа им В. Н. Корбаковa>).
Период приемаработ: с 13 октября по б ноября 2020 года.
Период проведения конкурсного отбора: с 9 по 13 ноября2020 r.
Период проведения Выставки: с 30 ноября по 18 декабря2020 года.

- популяризация народных промыслов и ремесел, фольклорных

традиций Вологодского края среди подрастающего поколения;
- воспитание бережного отношения к кулътурно-историческому
наследию;
выявление и поддержка талантливых и одаренных детей в сфере
художественно-э стетического о бразования В ологодской области, реал изация
творческоГо потенциала )п{астников конкурса.

3. Учасmнака:
В Конкурсе принимают rIасти9 члены детских творческих коллективоD,
студий, кружков учреждений культу!iы, учреждений дополнительного
образования детей, учащиеся общеобр€вовательных школ, дети,
самостоятельно занимающиеся творческой работой в сфере изобразительного

"'*ia'Ji;oc

проводится по трем возрастным категориям: дети от 7 до 10
лет, дети от 11 до 14 лет, дети от 15 до 17 лет.

4.

Требованая к рабоmаrп u краmерuu оценкu:

участия принимаются работы юных художников, созданные за
последние 5 лет (с 201б ло 2020 годы) в направлении народных традиций
Вологодского края.
.Щля

Возможные

темы:

&

- народные ремесла и промыслы;
- быт и сельский уклад жизни;

]'

- народные ryлянья, прzвдники, обряды;

традиционныи народныи костюм;
_ традиционнЕUI архитектура
деревни и др.
Произведения авторов моryт быть выполнены в следующих техниках:
- живопись (акварель, ryашь, акрил, масло, витражные краски и т.д.)
- графика (простые и цветные карандаши, пастель, соус, тушь и т.д.)
- декоративно - прикJIадное творчество (аппликацияиз цветной бумаги,
природных материаJIов, батик, выжигание по дереву и т.д.).
Работы могут быть отнесены к следующим жанрам: натюрморт, портрет,
пейзаж, композиция.
Работы моryт быть выполнены как индивиду€tльно, так
в
коллективном исполнении.
Этикетка (с названием, техникой исполнения, года изготовления, ФИО
автора, нщвания организации или творческого объединения) должна быть
прикJIеенаили зафиксирована другим способом на обратноЙ стороне изделия
(Приложение 1).
Произведения изобразительного искусства должны быть оформлены в
раме (пластик, крепления, паспарту), на подрамнике (размеры: не менее
формата А 4, не более формата А2) . Скульптура - на устойчивой подставке
(размер не менее 15* 15* 15 см.)
Авторские права исполнителя на конкурсные работы остаются за
_

и

участниками. За

достоверность авторства конкурсной работы

ответственность несет лицо, предоставившее рабоry на Конкурс.
Организаторы'Конкурса не несут ответственности в сл}п{ае возникновения

каких бы то ни было нарушений авторских прав.

5. Ореаназацuонньlй комumеm:
организации и проведения Конкурса создается организационный
комитет (далее - Комитет).
Состав Оргкомитета формируется из числа работников БУК ВО кЩентр
народной культуры>>. Состав Оргкомитета прилагается (Приложение 2). В
.Щля

состав Оргкомитета входят председатель Оргкомитета, секретарь
Оргкомитета, члены Оргкомитета.
Секретарь Оргкомитета обеспечивает подготовку заседаний Оргi<омитета,
формирует пакет документов дJuI рассмотрения на заседании Орrкомитета,

фиксирует результаты обсуждения и оформляет протокол

5аседания

Оргкомитета.
ЧЛеНЫ ОРГКОмитета )л{аствуют в заседаниях Оргкомитета, в обсуждений
вогIроýов, выполняют поручения председательствующего в соотвqтствии с
решениямн Оргкомитета.
Председатель Оргкомитета, €екретарь Оргкомитета, члены Оргкомитета
участвуют в голосовании при принятии решения по вопросам, отнесенным к
компетенции Оргкомитета.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить з€uIвку коллектива
(участника) на основании несоблюдениrI требований, предусмЬтренных

настоящим Положением.
Оргкомитет может приглашать в состав Экспертного Совета специЕLлистов
в сфере традиционных народных ремесел и промыслов, специ€uIистов в сфере
традиционного фольклора и народных
традиций, специztлистов
художественных галерей, преподавателей художественных дисциплин,
представителей общественных организаций, искусствоведов, экспертов в
области кJIассического художественного образования, формирует и
утверждает состав Экспертного Совета.
Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов при н€tличии
на заседании не менее половины от общего числа состава Оргкомитета. При
равном количестве голосов голос председательствующего является
решающим. Решения оформJuIются протоколом заседания Оргкомитета.
Комитет р€вмещает информацию на сайтах Щентра народной культуры
www.onmck.ru, а также в социальной сети <<В контакте) в группе ОLIМI_Щ{
h,ttps //vk. соm/опmсk.
:

6. Эксперmньtй совеm:
Экспертный совет (далее - Совет) формируется Комитетом.

Совет просматривает все заявленные работы на Конкурс, осуществляет
экспертную оценку работ, отбирает лучшие работы для Выставки,
определяет количество наград.
Работы оЦениваются по следующим критериям по шк€tле от 0-5 ба-плов:
- художественно-эстетический уровень, качество исполнения работы,
- оригин€lльность выполнения работы,
_ владение р€вличными художественными материаJIами в рulзных
TеxникaxиBиДaxBиЗy€rлЬнo.ПpoсTpaнсTBeннъIxискyссTB,
_ композиционное и колористическое решение, творческий замысел,
эмоцион€tльные характеристики образов,
- степень декоративного обобщения образов, обусловленная
поставленной задачей,
_ грамотная передача пространства, формы, объема и общей
пропорцион€lльности объектов,
_ соответствие содержаниrI произведения заявленной теме.

По итогам Конкурса Совет проводит награждение победителей. Совет
присуждает по три призовых места в каждой возрастной категории.
Победителям врrIаются дипломы I, II, Ш степени соответственно. По
решению Совета присуждаются 3 специальных диплома.

Каждый rIастник получает диплом участника Конкурса. Решения

Совета окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.

Щеремония награ}цдения участников Kolrкypca и открытие
Выставки состоится 18 ноября в 15.00 по адресу] г. Вологда, ул.Мирао д.
5 (МАУ.ЩО <Щетская художественная школа им В. Н. Корбаково>).

7. ПоряOок а усJ.овuя провеdеная KoHtypca:
.Щля уrастия в конкурсе необходимо направить до б ноября 2020 r.
(включительно) в организационный комитет анкету-заявку (Приложение З),
согласие на обработку персон€tльньtх данных (Приложение 4), а также
оформленные, т.е. готовые к экспонированию работы. Количество работ не
более 3-х. По результатам Конкурса организуется выставка.
Место проведения выставки: выставочный зал МАУ ЩО <<Щетская
художественная школа им В. Н. Корбакова)> (г. Вологдаl ул. Мира, д. 5).
После завершения работы Выставки работы )пIастникам выдаются до 15
января 202| года в Щентре народной культуры по адресу: г. Вологда,
Советский проспект, д.lб-б. По истечении заявленного срока работы обратно
не возвращаются.
По желанию rIастников конкурсные работы моryт быть безвозмездно
переданы в фондов5rю коллекцию БУК ВО <Щентр народной культуры>.
Выставочные работы принимаются на условиrIх временного хранения на
период проведения Выставки.
8. Фанансовьrе усJловuя
Стоимость rIастия 110 рублей с участника.
СТОИМОСть )л{астия коллектива: 110 рублей с одной работы.
Оплата Ьозможна за наJIичный и безналичный расчет путем перевода

денежньгх средств на расчетный счет организатора конкурса (БУК ВО
<Щентр народной культуры>). Оплата возможна как от организации так и от
частного лица.

9. Конmакmная анформацая по.поdеоmовке а провеdенаю Bblcmanna:
Контакты организационного комитета: почтовый адрес: 160000, Россия,
Вологда, Советский проспект, д.16-б, тел.: 8(S172) 72-14-98, e-mail:
ekal ininaC o1esha@yandex. ru.

Координатор: Калинина Елена Юрьевна, специ€uIист
прикJIадному искусству БУК ВО (I$il(>.

по декоративно-

П,_+гl,

Работъц принимаются в Щентре народной культуры по адресу: г. Вологдq
ýеrж_ffi*Ф9яп.еIсг, д.lб-б (rrредварительно звонить по телефоЕу (8172) 72-

*r[а& тз"$мý). Еозпложен прием работ в качестве почтовых отпвавлений.
mтювого отfiщвления и упаковки цронзводятся отправителем.
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ПРИложЕIil,В2
Состав Оргкомитета
Областного Koнrýypca детского творчества <<Северные традиции>)
Мартьянова ЛариQа

Смирнова Ольга

Владимировна

Упадышева Лариса

Калинина Елена

ВячеславовЁа

Генн4дьевна

Юрьевна

Купецкова Татьяна

Валентиновна

s

директор БУК ВО кЩентр
народной культурьD,
председатель Оргкомитета;
специалист отдела
социокультурной деятельно сти
БУК ВО <Центр народной
культуры>, секретарь
Оргкомитета;

художественный руководитель
БУК ВО <Щентр народной
культуры).
специалист по декоративноприкJIадному искусству
бюджетного учреждениrI
культуры Вологодской области
<Центр народной культурьD>.
художественный редактор
бюджетною 1чреждения
культуры В олоюдской области
<Щентр народной культурьD.

ПРИЛОЖЕНИЕ

АНКЕТА-ЗАЯВКА

на участпе в Областном конкурее детского творчества <<Северные традицииD

1.

ФИО 1пrастника
Населенныйпункт

2.

3.
4.

Контактнаяинформация

E-mail

5.

,Щата

6.

рождения tlвтора./коллектива (полrьтх лет)

,Щакные руководителей коллектива (ФИО, дата рождениrI,

образование).

7.

Образование, в т.ч. удожественное

8.

Опыт работы: когда и где стал занимжъся творчеством

9.

Основные виды художественной деятельности

10.

Сайт, стрtlница в соц.сетях

l1.

Участие в выставках, фестива-гrях, конк)aрсах

12.,Щостижения,награды

1З.

.ЩополнительнаJIинформация

14,

Перечень произведений, представленных навыставку.

],lb

назваrпrе произведениrI
1

2
J

Автор

Техrпш<а DазмеD

З
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" Согласие

на обработку персонаJIьцых данных
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(коеdа ч кем)

проживающий (ая) по адресу:

настоящим даю своё согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области
<Центр народной культурьп> (160001, г. Вологда, ул. Мира, дом 36, 5 этаж, офис 14)

(Ф.И.О, ребёнка)
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Перечень персональных данных для обработкизrРсшtл.tittlя,
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"чч
Щель обработки персональньш данньш: организация и проведение
в средствах массовои
, освещеЕие результатов
l

информации,

сети

Интернет.

Настоящее согласие предоставJIяется на совершение любьтх действий в отношении
моих персональньD( дЕlнньж и дtlнньrх моего ребёнка, вкJIючаjI (без ограничения) сбор,
систематизацию, нtжопление, обработку (в том числе автоматизированную), хранение,
угочнение (обновление, изменение), использов€lЕие, распространение (в т.ч. передача),
внесение в списки и другие отчетные формыо рtх}мещеЕие на офшдишьном сай,ге
бюджетного уIреждения культуры Вологодской области кЩентр народной культуры) и в
его группе ВКонтакте, использования их в теле- и радиопередачЕж, а также публикациЙ в
печатньIх средствЕIх массовой информации в некоммерческих цеJIях на территории
Российской. Федерации, обезличивание, блокирование, )aничтожение, а также
осуществление любых иньIх действий в соответствии с нормами Федерального закона от

Я

проинформирован о том, что бюджетное r{реждение культуры Вологодской
области кЩентр народной культуры) гарантирует обработку моих персонirльньж данных в
соответствии с действующим законодатоJIьством.
,Щанное согласие действует до достижениil целей обработки персонzrльных данньrх
или в течение срока хранения информации. ,Щанное согласие может быть отозвано в
любой момент по моему письменному зiIявлению.

подпись

расшифровка

