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ПОЛОЖЕНИЕ 
IV ежегодного фестиваля декоративно-прикладного искусства и народного

творчества «ГОРОД МАСТЕРОВ».
г.п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15, 

Ленинградская обл., Ломоносовский район, Россия.

Организаторы фестиваля:

МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское 
поселение» при поддержке администрации МО Аннинское городское поселение и 
региональной общественной организации «Общественная инициатива».

Уровень фестиваля – ежегодный, территориальный.

Срок проведения: 02. 03. 2019 г. с 12.00 до 18.00.

Место проведения: г.п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15,  Ленинградская 
обл., Ломоносовский район, Россия.

Тема фестиваля: популяризация декоративно-прикладного искусства и народного    
творчества разных направлений и техник. 

Цели и задачи:
 Развитие, сохранение народного прикладного творчества; выявление ярких, 

самобытных мастеров и  коллективов.

 Популяризация различных направлений и жанров национальной культуры, 
народных ремесел, декоративно-прикладного творчества.

 Приобретение участниками новых знаний, умений и навыков в разных сферах 
декоративно-прикладного творчества;

 Повышение художественного мастерства и профессионального уровня участников.

 Воспитание и формирование эстетических вкусов у подрастающего поколения на 
основе традиционной народной культуры.

Участники фестиваля: в конкурсе могут принимать участие все желающие, имеющие 
возможность предоставить свои работы и прошедшие предварительный отбор (мастера- 
умельцы, художники, люди, создающие предметы рукотворно). 

Возраст участников не ограничен.

Так же к участию в фестивале приглашаются искусствоведы, педагоги, сотрудники  
других учреждений культуры, образовательных и иных организаций. 

Формы участия в фестивале:

1. Участие в выставке-конкурсе среди работ участников фестиваля.

2. Участие в работе мастер-классов.

3. Участие в ярмарке- продаже (по желанию участника)

Конкурс проводится по номинациям:

 Лучшее изделие с использованием ткани (вышивка, лоскутная техника, кукла, 
ткачество)



 Лучшая работа по дереву (резьба, выжигание, малые формы, мебель)
 Лучшее работа из глины (керамика) 
 Лучшая работа, выполненная в технике «роспись» (по дереву, по ткани, по стеклу, 
по глине)
 Лучшее изделие, выполненное в технике «вязание»
 Лучшее изделие, выполненное в технике «плетение» (бисер, пух, лоза, береста, 
соломка)
 Сохранение народных традиций (народная кукла, игрушка, народный костюм)
 Авторское изделие

Подведение итогов конкурса.

Все участники получают Диплом участника конкурса.

Победители конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени.

Лауреатом конкурса становится участник авторской работы, признанной лучшей по 
всем оценочным критериям.

Критерии оценки:
 высокий художественный уровень изделий;
 технологичность изготовления изделий;
 единство стилевого, художественного и образного решения изделий;
 чистота и экологичность представленных изделий.

План проведения конкурса:

 Монтаж и оформление выставки: 
           01 марта 2019 года с 09.00 до 19.00, 02.03.с 09.00 до 11.00

 Церемония открытия выставки 02 марта в 12.00 (зрительный зал)
 Работа выставки: 02 марта с 12.30 до 16.30
 Работа жюри: 02 марта с 12.30 – 14.30 час.
 Подведение итогов и Церемония награждения: 02 марта 15.30
 Мастер – классы и открытые уроки: с 13.00 до 15.00 по графику, утвержденному     

оргкомитетом на основании предварительных заявок.
 Демонтаж выставки 02 марта  с 16.00 до 19.00.

Заявки на участие в конкурсе подаются не позднее 01 марта по определенной форме.

Примечание:
Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в данное Положение.

Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор разрешает организаторам фото
– и видеосъемку своих произведений для создания видеофильма и каталога выставки, 
афиши или буклета.

Внимание:
Для создания фонда  творческих работ участников ежегодного фестиваля декоративно-
прикладного искусства и народного творчества «Город мастеров» каждый автор может      
предоставить одно изделие в фонд конкурса. Предоставленные изделия будут 
использованы в качестве экспонатов действующей выставки в МБУ «МКДК».
Всем участникам предлагается проведение открытого урока или мастер-класса по 
представленному жанру или технике.
В рамках конкурса проводятся продажа товаров и литературы для декоративно – 
прикладного творчества.



Каждая работа с левой стороны должна нести информацию:
 Ф. И. О. автора.

 Название работы. Техника исполнения.

 Год создания. Город.

По всем возникающим вопроса можно обратиться:

1. Кильдиярова Юлия Андреевна, 8931 386 11 83 (основной)

2. Дежурный администратор, т. 8 813 76 59 788 (дополнительный)

Заявка

1. Фамилии, имя, отчество 
автора (полностью)

2. Возраст

3.   Адрес проживания

4. Контактный телефон.

5. Номинация (см. Положение).

6.  Обозначить авторское 
изделие (если изготовлено не
по образцу);                

7.  Участие в выставке с 
проведением мастер-класса

8. Что необходимо для 
оформления представленных 
изделий (столы, стулья, 
стенды и т.д.)


