
   Приложение №2 к положению о 

Большом Фестивале Творчества 

работников образования 

Красноярского края 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ФЕСТИВАЛЯ «РУСЬ МАСТЕРОВАЯ» в 2020 году 

 

1. Данный регламент задает сроки проведения, условия участия и 

подведения итогов фестиваля «Русь мастеровая» в 2020 году (далее - 

Фестиваль). 

2. Цель Фестиваля – создание условий для представления и развития 

любительского, профессионального творчества в области декоративно-

прикладного и изобразительного искусства работниками образования 

Красноярского края как фактора развития их социокультурных компетенций и 

здоровьесбережения. 

3. Мероприятия Фестиваля: 

– выставки муниципального и краевого этапов Фестиваля (см.  настоящий 

Регламент); 

– заочный конкурс сюжетной фотографии «Учительские зарисовки» (см. 

Регламент проведения заочного конкурса фотографии «Учительские 

зарисовки»); 

– заочный конкурс «Развивающая игрушка» (см. Регламент проведения 

заочного конкурса «Развивающая игрушка»); 

– мастер-классы для участников и зрителей; 

– виртуальная выставка-конкурс краевого этапа Фестиваля 

с возможностью голосования на сайте Краевого государственного бюджетного 

учреждения «Дома работников просвещения» (далее – Дом работников 

просвещения) home-teach.ru; 

– церемония награждения победителей и лауреатов Фестиваля; 

– выставки участников Фестиваля прошлых лет, в том числе 

виртуальные. 

4. Тема Фестиваля – «Душа Сибири». Всем участникам предлагается 

отразить культурную, этническую и художественную самобытность, 

характерные особенности территории своего проживания. 

5. Муниципальный этап Фестиваля пройдет с февраля по июнь 2020 года 

согласно графику конкурсных смотров. 

 

№ 

п/п 

Перечень муниципальных образований Дата проведения 

конкурсного смотра 

1. Восточный территориальный округ: Ирбейский 

район, Канский район, г. Канск, Иланский район, 

г. Иланский, Нижнеингашский район 

25.03.2020-

27.03.2020 

2 Северный территориальный округ: г. Енисейск, 

Енисейский район, Казачинский район, 

06.04.2020-

08.04.2020 
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Мотыгинский район, Пировский район, 

г. Лесосибирск 

3. Восточный территориальный округ: Партизанский 

район, Манский район, Уярский район, г. Уяр, 

Саянский район, Рыбинский район, г. Бородино, 

г. Заозерный, г. Зеленогорск 

16.04.2020-

17.04.2020 

4. Западный территориальный округ: г. Ачинск, 

г. Боготол, г. Назарово, г. Ужур, г. Шарыпово, 

Ачинский район, Бирилюсский район, 

Боготольский район, Большеулуйский район, 

Козульский район, Назаровский район, 

Новоселовский район, Ужурский район, 

Тюхтетский район, Шарыповский район, ЗАТО 

г. Солнечный 

12.05.2020-

14.05.2020 

5. Центральный территориальный округ:  

г. Красноярск, Дивногорск, ЗАТО г. Железногорск, 

ЗАТО п. Кедровый, г. Сосновоборск, Балахтинский 

район, Березовский район, Емельяновский район, 

Сухобузимский район 

18.04.2020-

20.05.2020 

6. Южный территориальный округ: г. Минусинск, 

Ермаковский район, Идринский район, 

Каратузский район, Краснотуранский район, 

Курагинский район, Минусинский район, 

Шушенский район 

03.06.2020-

05.06.2020 

 

6. Краевой этап Фестиваля пройдет с 24 сентября по 15 октября 2020 года 

в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края, по 

адресу г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 114. Отобранные для выставки 

краевого этапа работы доставляются силами направляющей стороны до 11 

сентября 2019 года в Красноярск по адресу пр. Мира, 76Б. В случае нарушения 

сроков доставки работы к участию в выставке не допускаются. 

7. Категории участников.  

«Хобби» – для работников образования, не имеющих специального 

образования в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

«Профи» – для работников образования, имеющих специальное и высшее 

образование в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

8. Номинации Фестиваля. 
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«Изобразительное искусство» (живопись, графика). 

«Декоративно-прикладное искусство» (художественная обработка 

растительных материалов, а также металла, камня, кости, кожи, меха, стекла и 

бумаги; керамика и гончарное искусство; шитьё, элементы народного костюма, 

бисероплетение, кружевоплетение, ткачество, батик, валяние из шерсти, 

авторская и народная кукла). 

«Не блекнут краски памяти» Тематическая номинация, приуроченная к 

Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

без ограничений в технике и материалах. 

9. Лауреаты прошлого года не могут принимать участие в той же 

номинации, в которой они стали лауреатами, в течение двух последующих лет. 

10. Требования к конкурсной работе. 

10.1. К участию в Фестивале не допускаются творческие работы, 

выполненные по коммерческому образцу/схеме (например, готовые наборы 

вышивки по схемам, раскраски по номерам, отливка по форме и т.п.), или с 

использованием промышленно-изготовленных товаров для декорирования 

(готовые цветы, фрукты, игрушки и т.п.). Все декоративные элементы должны 

быть изготовлены автором. 

10.2. Плоскостные работы должны быть оформлены в багет, иметь 

крепления для настенной развески. Графика, рисунок должны быть оформлены 

в багет с паспарту (картонная рамка) и стеклом. 

10.3. Работы должны быть подписаны или иметь на 

оборотной/изнаночной стороне этикетку установленной формы (см. home-

teach.ru/Наши проекты/Русь мастеровая/Форма этикетки). Нельзя приклеивать 

этикетку с лицевой стороны работы, на багет или стекло. Этикетка, 

предназначенная для сопровождения работы на выставке должна быть вложена 

в упаковку (2 шт.). 

10.4. Работы должны быть надежно упакованы для транспортировки в 

индивидуальную упаковку. Упаковка должна быть подписана или иметь 

наклеенную этикетку. 

10.5. Работы должны обязательно сопровождаться подготовленным 

заранее актом приема-сдачи на временное хранение (см. home-teach.ru/Наши 

проекты/Русь мастеровая/Акт-приема передачи), составленным в 2-х 

экземплярах. 

11. Регистрация участников.  

Для участия необходимо пройти электронную регистрацию. Для этого на 

сайте home-teach.ru нужно заполнить заявку на участие в Фестивале home-

teach.ru/Наши проекты/Русь мастеровая/Заявка на участие. 

Для участников из отдаленных территорий Красноярского края 

(Кежемский, Богучанский район, Таймырский, Долгано-Ненецкий, 

Туруханский, Эвенкийский районы и г. Норильск) предусмотрена заочная 

форма участия в муниципальном этапе Фестиваля. К заявке нужно прикрепить 

ссылку на фотографию конкурсной работы. 

12. Критерии оценки конкурсных работ Фестиваля: 
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-соответствие тематике;   

-оригинальность, творческая индивидуальность, авторский замысел; 

-качество технико-технологического исполнения работы. 

13. В состав жюри Фестиваля входят эксперты по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству, деятели культуры и искусства 

Красноярского края, представители Дома работников просвещения. 

14. Подведение итогов Фестиваля проводится открытым голосованием 

большинством голосов, в случае равенства голосов, решающим является голос 

председателя творческой комиссии. 

15. Жюри Фестиваля имеет право устанавливать дополнительные 

номинации и изменять количество лауреатов в номинациях. 

16. Все решения жюри оформляются протоколом, результаты 

окончательные и обжалованию не подлежат. По итогам муниципального этапа 

Фестиваля победители награждаются дипломами победителей муниципального 

этапа. Все участники выставки муниципального этапа получают сертификаты.  

17. По итогам краевого этапа Фестиваля определяются лауреаты по трем 

номинациям в двух категориях «хобби» и «профи», всего 18 лауреатов. 

Лауреаты награждаются дипломами лауреатов и призами. Участники краевого 

этапа Фестиваля получают сертификаты. Церемония торжественного 

награждения лауреатов и участников краевого этапа Фестиваля состоится на 

закрытии Фестиваля 15 октября 2020 года. 

18. Итоги виртуальной выставки-конкурса работ участников краевого 

этапа Фестиваля подводятся путем подсчета голосов посетителей. 

Определяются три победителя, набравшие наибольшее количество голосов, и 

награждаются дипломами победителей и призами. 

19. По вопросам организации и проведения муниципального этапа 

Фестиваля в территориальных округах Красноярского края обращаться: 

Cеверный территориальный округ – Марина Владимировна 

Шамсутдинова, тел. 8-913-597-79-27; 

Западный территориальный округ – Ирина Петровна Ющишина,  

тел. 8-905-972-37-62; 

Южный территориальный округ – Мария Карловна Полухина, 

тел. 8-913-507-42-22; 

Восточный территориальный округ – Елена Сергеевна Воропаева, 

тел. 8-913-539-40-81; 

Центральный территориальный округ – Юлия Святославовна 

Меркурьева, тел. 8(391)212-05-20. 

Куратор Фестиваля – Юлия Святославовна Меркурьева. 


