Приложение №1 к Положению о Большом Фестивале
Творчества работников системы образования
Красноярского края

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ХIV ФЕСТИВАЛЯ МАСТЕРОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА И ХУДОЖНИКОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ СРЕДИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РУСЬ МАСТЕРОВАЯ 2018»
1. Общие положения
1.1. Фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства и художниковлюбителей среди работников образования и ветеранов педагогического труда
Красноярского края «Русь мастеровая 2018» (далее Фестиваль) проводится
Краевым государственным бюджетным учреждением «Дом работников
просвещения» и является одним из основных мероприятий Большого Фестиваля
Творчества (см. Положение о Большом Фестивале Творчества работников
системы образования Красноярского края).
1.2. Данный регламент задает порядок проведения и условия участия в
Фестивале.
1.3. Учредителем Фестиваля является министерство образования Красноярского
края.
1.4. Партнером Фестиваля является Красноярская территориальная (краевая)
организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации.
1. Порядок проведения Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в два этапа: межмуниципальный и краевой.
Конкурсные работы, отобранные жюри на межмуниципальном этапе,
приглашаются к участию в краевом этапе.
2.2. К участию в Фестивале принимаются работы по следующим направлениям
художественного творчества:
• изобразительное искусство,
• декоративно-прикладное искусство,
• фотоискусство.
Тематическое разделение по номинациям:
• «Сибирские узоры»,
• «Поэзия природы»,
• «Милый сердцу образ».
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2.3. Категории участников Фестиваля:
• категория «хобби» – для работников образования и ветеранов педагогического
труда, не имеющих специального образования в области изобразительного и
декоративно-прикладного искусства;
• категория «профи» – для работников образования и ветеранов педагогического
труда, имеющих средне-специальное и высшее образование в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Указанные категории оцениваются жюри Фестиваля в каждой номинации
раздельно.
2.4. Критерии оценки конкурсных работ:
• оригинальность, творческая индивидуальность, авторский замысел;
• качество технико-технологического исполнения работы;
• соответствие номинации.
2.5. Участникам выставки межмуниципального этапа Фестиваля вручается
сертификат.
2.6. По итогам Фестиваля присуждаются:
• диплом участника выставки краевого этапа Фестиваля,
• диплом лауреата Фестиваля и ценный приз.
2.7. Порядок награждения:
• жюри оценивает работы участников согласно заявленным критериям,
коллегиально, открытым голосованием;
• простым большинством голосов жюри выбирает участников краевого этапа, а
из них лауреатов;
• жюри оставляет за собой право устанавливать дополнительные номинации и
изменять количество победителей в номинациях.
В каждой из трех номинаций Фестиваля определяются лауреаты по трем
направлениям и в двух категориях «хобби» и «профи», всего 18 лауреатов.
Церемония торжественного награждения лауреатов состоится на закрытии
выставки краевого этапа.
3. Условия участия в Фестивале
3.1. Для участия необходимо подать электронную заявку и доставить работу к
месту проведения выставки. Форму заявки необходимо заполнить на сайте
Краевого дома работников просвещения.
Внимание! Сроки приема заявок различны для регионов края (см. п. 3.7.).
После указанного срока заявки не допускаются.
3.2. К участию не допускаются работы, выполненные по коммерческому
образцу/схеме (например, готовые наборы вышивки по схемам, раскраски по
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номерам, отливка по форме и т.п.), или с использованием промышленноизготовленных товаров для декорирования (готовые цветы, фрукты, игрушки и
т.п.). Все декоративные элементы должны быть изготовлены автором.
3.3. Плоскостные работы должны быть оформлены в багет, иметь крепления для
настенной развески. Графика, рисунок, фотография должны быть оформлены в
багет с паспарту (картонная рамка) и стеклом.
3.4. Работы должны быть надежно упакованы для транспортировки в
индивидуальную упаковку и иметь этикетки утвержденной формы: на упаковке,
на оборотной стороне работы и 2 этикетки для экспонирования.
3.5. К участию принимаются произведения, созданные не ранее 2015 года и
прежде не участвовавшие в выставках Фестиваля. Лауреаты прошлого года не
могут принимать участие с работами, выполненными в том же
направлении художественного творчества (см. п. 2.2.), в котором они стали
Лауреатами, в течение двух последующих лет.
3.6. Доставка конкурсной работы к месту проведения выставок Фестиваля и
возврат
автору
осуществляется
силами
направляющей
стороны
(муниципального
органа
управления
образованием,
образовательной
организации или участника). Внимание! Сроки приема работ различны для
регионов края. После указанного срока работы на выставку не
допускаются.
Адрес места сбора работ для
выставки межмуниципального
этапа
г. Канск, Северный м-он, 11Б,
Выставочный зал
г. Минусинск, ул. Делегатская,
20, МОБО ДО Дом Детского
творчества
г. Красноярск, ул. Белинского,
1 Выставочный зал
«ИМПУЛЬС» МБОУ ДО
"Центр творчества и развития
№ 1"
г. Шарыпово, Городской
краеведческий музей
г. Лесосибирск, ул. Победы
40в, МБОУ ДО «ЦДО»

Сроки подачи
электронной заявки

Сроки приема работ на
выставку

12 февраля – 18
апреля
7 февраля – 18 мая

12 апреля – 18 апреля

7 февраля – 24
августа

13 августа – 24 августа

7 февраля – 21
августа
7 февраля – 3
сентября

21 августа

2 мая – 18 мая

20 августа – 3 сентября
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3.7. Отобранные для выставки краевого этапа работы доставляются силами
направляющей стороны коллективно или индивидуально до 14 сентября 2018
года в Красноярск по адресу ул. Мира 76Б. В случае нарушения сроков доставки
работы к участию в выставке не допускаются.
4. Контакты Фестиваля
4.1. Краевой оргкомитет Фестиваля: г. Красноярск, ул. Ленина д. 150, КГБУ
«Дом
работников
просвещения».
Тел.
8(391)212-05-20,
e-mail:
festival_teach@mail.ru.
4.2. Получить подробную информацию о Фестивале «Русь мастеровая 2018» и
следить за его новостями можно на официальной странице Фестиваля (можно
пройти по ссылке или скопировать http://home-teach.ru/index/0-62 в адресную
строку браузера), у куратора Фестиваля Юлии Святославовны Меркурьевой
(festival_teach@mail.ru, раб. тел. 8(391)212-05-20) и у представителей КГБУ
«ДРП» в территориальных округах:
• Восточный территориальный округ:
Елена Сергеевна Воропаева, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 11,
e-mail: elena22042016@mail.ru, р.т.: 8(39161)3-22-63, м.т.: 8-913-539-40-81;
• Западный территориальный округ:
Марина
Петровна
Кокоулина,
г.
Ачинск,
e-mail:
Marinakokoulina@rambler.ru, м.т.: 8-967-606-55-87;
• Северный территориальный округ:
Любовь Николаевна Лебедева, г. Лесосибирск,
e-mail: Lebedevacdod@lenta.ru, р.т. (39145) 6-25-39, м.т. 8-902-914-84-05;
• Центральный территориальный округ и г. Красноярск:
Юлия Святославовна Меркурьева, г. Красноярск,
e-mail: festival_teach@mail.ru, раб. тел. 8(391)212-05-20.
• Южный территориальный округ: Мария Карловна Полухина,
г. Минусинск, тел.8 (913)-507-42-22, e-mail: baumanmk1986@mail.ru
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