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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном детско-юношеском конкурсе народных ремесел
«У истоков»
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
регионального детско-юношеского конкурса народных ремесел «У истоков».
Учредитель конкурса:
министерство культуры Новосибирской области.
Организатор конкурса:
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества
при участии Управления культуры, спорта и молодежной политики
администрации Колыванского района.
Цель конкурса:
Привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной
народной культуры, приобщение подрастающего поколения к ее истокам в
области традиционных ремесел.
Задачи конкурса:
- повышение интереса детей и молодежи к изучению отечественной
истории и культуры;
- создание условий для предъявления широкой общественности
достижений детей и юношества в художественном творчестве;
- выявление и поддержка детей, одаренных в области художественного
декоративно-прикладного творчества;
- обучение детей и молодежи традиционным формам культурнодосуговой деятельности;
- поддержание устойчивого интереса у подрастающего поколения к
традиционной народной культуре;
- содействие в установлении творческих и деловых связей между
детскими объединениями декоративно-прикладного творчества, центрами
художественных ремесел, домами детского народного творчества, школами
искусств;
- раскрытие творческого потенциала детей и молодежи.
Время и место проведения:
30 марта 2019 года, р. п. Колывань Новосибирской области.

Условия и порядок проведения конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся школ традиционной
культуры, домов ремесел, детские коллективы и студии, ориентированные на
работу с детьми в области традиционных ремесел, а также дети и творческие
объединения, не имеющие ведомственной принадлежности. Возраст
участников – от 6 до 17 лет.
Каждый участник представляет на конкурс до 5 работ по
традиционным жанрам декоративно-прикладного искусства и народных
ремесел. Во время конкурса организуется временная выставка из конкурсных
работ.
На конкурс не принимаются работы, созданные из нетрадиционных
для народного искусства материалов (пластилин, пластик, сухоцвет), а также
мягкие игрушки, вязание и вышивка по готовым схемам, изделия с
использование продуктов питания (макароны, крупа, соленое тесто), изделия
в технике декупажа, живопись, графика.
Во время проведения конкурса приветствуется использование
участниками народных костюмов.
Обязательным условием конкурса является личное присутствие
всех участников на мероприятии.
Конкурсные номинации:
- «Художественная роспись» (роспись по металлу и дереву);
- «Художественная керамика» (ручная лепка из глины, гончарное
ремесло);
- «Художественная обработка дерева» (резьба, изделия из бересты);
- «Бисероплетение и вышивка бисером»;
- «Ручное ткачество и вышивка»;
- «Кружевоплетение»;
- «Художественный текстиль» (роспись по ткани, лоскутное шитье,
народный костюм, народная тряпичная кукла);
- «Плетение из лозы и природных материалов»;
- «Художественная обработка шерсти».
Программа конкурса:
- торжественная церемония открытия конкурса;
- конкурс ремесленного мастерства;
- художественные мастерские для детей по традиционным ремеслам и
декоративно-прикладному искусству;
- ярмарка-продажа изделий участников конкурса;
- экскурсионная программа;
- награждение участников конкурса.
Дополнительное мероприятие – мастер-классы для руководителей
по традиционной народной культуре (валяние, керамика, роспись
имбирного пряника, роспись по дереву, ткачество). Материал
предоставляется.
Стоимость участия в одном мастер-классе – 500 (пятьсот) рублей.

Оплата производится перечислением на счет ГАУК НСО
«Новосибирский государственный областной Дом народного творчества»
или наличными денежными средствами при регистрации. Выдаются все
необходимые финансовые документы. По вопросам оплаты обращаться в
бухгалтерию НГОДНТ по тел. (383) 220-21-40, e-mail: ngodnt.bux@mail.ru
Подведение итогов и награждение победителей:
Победители регионального детско-юношеского конкурса народных
ремесел «У истоков» награждаются дипломами лауреатов и дипломантов I,
II, III степеней в каждой номинации. Решение жюри пересмотру не подлежит.
Финансовые условия:
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.
Все командировочные расходы участников (проезд до места
проведения конкурса и обратно, проживание, питание, суточные в пределах
установленных норм) производятся за счет направляющих организаций или
физических лиц.
Культурная программа, реклама, изготовление печатной и сувенирной
продукции и прочие сопутствующие расходы – за счет организаторов
конкурса.
Анкеты-заявки на участие в региональном детско-юношеском
конкурсе народных ремесел «У истоков» (Приложение 1) и на участие в
мастер-классах (Приложение 2) принимаются до 15 марта 2019 года по
адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5 Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества.
Е-mail: alena.savinok@mail.ru
Телефон для справок: (383) 231-02-03 8-913-009-01-04, ведущий
методист отдела традиционной народной культуры и ремесел Савинок Алена
Евгеньевна.
Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в региональном детско-юношеском конкурсе
народных ремесел «У истоков»
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города,
№ факса, № телефона и e-mail

1. Сведения об участниках:
№
п/п

Фамилия и
возраст
участника

Название
работы

Техника
исполнения

Номинация

Фамилия
руководителя

1.
2.
3.
4.
5.

2. Ф.И.О. педагога/руководителя ______________________________________
__________________________________________________________________
3. Телефон ________________________________________________________
4. E-mail __________________________________________________________
5. Направление творческой деятельности руководителя ___________
__________________________________________________________________
6. Полное название организации (если работы представлены коллективом,
студией и т. д.) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
7.Необходимое оборудование и материалы: _______________________
__________________________________________________________________
Оформление этикетки
1. Название работы, год создания.
2. Ф.И.О. автора.
3. Год рождения.
4. Место жительства.
5. Материал, техника, размер.
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на
обработку, использование и распространение моих персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в мастер-классе
в рамках регионального детско-юношеского конкурса
народных ремесел «У истоков»
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города,
№ факса, № телефона и e-mail

1. Ф.И.О. участника мастер-класса _________________________________
_____________________________________________________________
2. Адрес участника, телефон, е-mail ________________________________
3. Название мастер-класса ________________________________________
4. Оплата (наличными \ перечислением) ____________________________

Подпись

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на
обработку, использование и распространение моих персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.

