ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕСТИВАЛЕ МАСТЕРОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ХУДОЖНИКОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ СРЕДИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
«РУСЬ МАСТЕРОВАЯ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации фестиваля мастеров декоративно-прикладного искусства и художников-любителей среди работников образования Красноярского края «Русь мастеровая» (далее – Фестиваль).
1.2. Учредитель Фестиваля министерство образования Красноярского края.
1.3. Партнер Фестиваля Красноярская территориальная (краевая) организация
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
1.4. Организатором Фестиваля является краевое государственное бюджетное
учреждение «Дом работников просвещения» (далее – Дом работников просвещения).
1.5. Цель Фестиваля:
Создание условий для представления и развития любительского, профессионального творчества в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства работниками образования Красноярского края.
1.6. Информация об условиях Фестиваля, его ходе и итогах размещается
на официальном сайте Дома работников просвещения www.home-teach.ru.
2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. К участию в Фестивале приглашаются работники образования и ветераны педагогического труда Красноярского края.
3. СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ
3.1.Фестиваль проводится в два этапа муниципальный и краевой, и включает
в себя следующие мероприятия:
-выставки муниципального этапа и выставка краевого этапа Фестиваля (см.
Регламент Фестиваля);
-заочный конкурс сюжетной фотографии работников образования Красноярского края «Учительские зарисовки» (далее – конкурс) (см. Регламент конкурса);
-заочный конкурс творческих проектов работников образования Красноярского края «Развивающая игрушка» (далее – конкурс) (см. Регламент конкурса);
-мастер-классы для участников и зрителей на площадках Фестиваля;
-виртуальная экспозиция работ участников краевого этапа Фестиваля с возможностью голосования на сайте Дома работников просвещения home-teach.ru;
-подведение итогов, награждение победителей и лауреатов Фестиваля;
-персональные выставки участников Фестиваля прошлых лет.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Для организации и проведения Фестиваля создаются: краевой оргкомитет,
муниципальные оргкомитеты, жюри.
4.1.2. Краевой оргкомитет:
- разрабатывает и утверждает локальные документы Фестиваля;
- привлекает партнеров;
- формирует состав жюри Фестиваля;
- разрабатывает и утверждает программу краевого этапа Фестиваля;
- доводит до сведения участников результаты краевого этапа Фестиваля;
- организует торжественную церемонию награждения лауреатов и победителей Фестиваля, вручение им дипломов и памятных подарков;
- организует и проводит виртуальную выставку работ участников краевого
этапа Фестиваля.
4.1.3. В состав краевого оргкомитета Фестиваля входят представители министерства образования Красноярского края, Дома работников просвещения, Красноярской территориальной (краевой) организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
4.1.4. В состав краевого жюри входят эксперты по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, деятели культуры и искусства Красноярского
края, представители Дома работников просвещения.
4.1.5. Функции муниципальных оргкомитетов (см. Регламент Фестиваля).
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Все решения жюри оформляются протоколом, результаты окончательные
и обжалованию не подлежат.
5.2. Всем участникам конкурсных мероприятий Фестиваля вручается сертификат участника Фестиваля.
5.4. Участникам выставки краевого этапа Фестиваля вручается сертификат
участника краевого этапа Фестиваля.
5.5. Порядок награждения (см. Регламенты).
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Финансирование Фестиваля осуществляется из средств краевого бюджета и фонда Фестиваля, формирующегося из организационного взноса участников.
6.2. В некоторых мероприятиях Фестиваля предусмотрен организационный
взнос за участие.
6.3. Размер призового фонда Фестиваля утверждает министерство образования Красноярского края, который составляет 83 000,00 руб.
6.4. Командировочные расходы участников муниципального и краевого этапа
Фестиваля (проезд, проживание, питание) оплачиваются из средств командирующей стороны.

