Положение о районном конкурсе «От подмастерья к мастеру»
Цели и задачи
1. Выявление талантливых, одаренных детей в прикладном творчестве.
2. Поддержка творческой активности учащихся к созданию новых работ,
дальнейшее развитие интересов к народным ремеслам.
3. Обеспечение естественного механизма передачи культуры и ремесленных
традиций от народного мастера к начинающему.
Организаторы конкурса
Организаторами конкурса выступают управление образования Верховажского
муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Верховажский районный «Центр традиционной народной культуры» и отдел по
делам молодежи Верховажского муниципального района.
Сроки проведения
30 марта 2012 года в 10.00 час в здании Центра традиционной народной культуры
по адресу: с. Верховажье, ул. Белова д. 5.
Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть учащиеся 1 – 11 классов средних и основных
школ, ПУ – 53, Дома детского творчества, Центра традиционной народной
культуры, Дома ремесел, мастера.
Списки участников предоставить до 16 марта 2012 года в МБУК ВР «ЦТНК», с.
Верховажье, ул. Октябрьская, д. 2.
Условия участия
1 этап - выявление лучшего мастера в учреждениях (внутриучрежденческий)
2 этап - конкурс «От подмастерья к мастеру»
Номинация «Народный костюм»
4 возрастных группы:
- 1-4 кл.
- 5-8 кл.
- 9-11 кл.
- мастера (от 20 лет).
Для участия в конкурсе высылаются следующие материалы:
- анкетные данные об авторе (фамилия, имя, возраст, место учебы, класс, название
учреждения, паспортные данные (свидетельство о рождении) место рождения
ИНН, СПС);

- анкетные сведения о руководителе фамилия имя отчество, место работы, полное
название учреждения, должность);
- фотография этнографического костюма, его описание.
Предоставленные материалы не возвращаются.
Содержание конкурса
1 тур – «История моего костюма»- показ этнографического костюма, его история
и описание
2 тур – «Визитная карточка» себя и реконструированного костюма (копирование
этнографических образцов)
3 тур – Дефиле-показ современного костюма с элементами традиционного
(предоставляется своя музыка)
Для участников конкурса будет организован мастер-класс.
Критерии оценки
Участие в номинациях оценивается по пятибалльной системе.
- «История моего костюма» - оцениваются историческая точность, качество
исследовательской деятельности, уровень подачи материала.
- «Визитная карточка» - оцениваются оригинальность, творчество, точность
копирования элементов народного костюма
- «Дефиле» - оцениваются оригинальность замысла, творческий подход к
использованию элементов традиционного костюма, соответствие современным
модным тенденциям.
Подведение итогов
Итоги будут подводиться по четырём возрастным группам.
Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств
образования района, МБУК ВР «ЦТНК», отдела по делам молодежи.

управления

Заключительные положения
Все вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются организаторами
исходя из сложившейся ситуации.
Контактные телефоны:
2 -15 – 90 - Полежаева Т.В., директор МБУК ВР «ЦТНК»
2- 18- 41 - Зотикова О.Н., начальник отдела по делам молодежи администрации
Верховажского муниципального района.

