
 

Приложение №2 к положению о Большом 

Фестивале  Творчества работников 

образования Красноярского края 
  

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «РУСЬ МАСТЕРОВАЯ» в 2022 году  
  

1. Данный регламент задает сроки проведения, условия участия и подведения 

итогов фестиваля-конкурса «Русь мастеровая» в 2022 году (далее - Фестиваль). 

2. Тема Фестиваля – «Твори Сибирь». Всем участникам предлагается отразить 

культурную, этническую и художественную самобытность, характерные особенности 

территории своего проживания. 

3. Фестиваль проводится в два этапа согласно графику конкурсных мероприятий (см. 

Приложение к Регламенту):  

межмуниципальный; 

краевой этап.  

4. Мероприятия Фестиваля:  

–   выставки межмуниципального и краевого этапов Фестиваля (см.  настоящий 

Регламент);  

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

«Развивающая игрушка»);  

– культуротворческая площадка «Ярмарка идей» (см. Регламент о проведении 

культуротворческой площадки «Ярмарка идей»); 

– мастер-классы для участников и зрителей Фестиваля;  

– виртуальные выставки 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.  

5. Номинации Фестиваля:  

«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). 

6. 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.   

7. Требования к конкурсной работе.  

7.1. 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.  
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7.2. 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.  

7.3. Работы  должны быть подписаны или иметь на оборотной /изнаночной стороне 

этикетку установленной формы (см. hometeach.ru/Наши проекты/Русь мастеровая/Форма 

этикетки). Не приклеивать этикетку с лицевой стороны работы на багет или стекло. 

Этикетка, предназначенная для сопровождения работы на выставке должна быть вложена 

в упаковку (2 шт.). 

7.4. Работы должны быть надежно упакованы для транспортировки в прочную 

твердую (картон) индивидуальную упаковку. Упаковка должна быть подписана или иметь 

наклеенную этикетку. 

7.5. 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.  

8. Условия участия. 

8.1. Для участия необходимо пройти электронную регистрацию и оплатить 

организационный взнос. Для этого на сайте home-teach.ru нужно заполнить заявку на 

участие в Фестивале hometeach.ru/Наши проекты/Русь мастеровая/Заявка на участие. К 

заявке нужно прикрепить копию квитанции об оплате организационного взноса.  

8.2. Организационный взнос за участие в Фестивале – 200 руб. В одной заявке 

допускается не более 5 работ, которые могут быть заявлены на разные номинации. 

Реквизиты банка получателя размещены на странице Фестиваля: hometeach.ru/Наши 

проекты/Русь мастеровая/Схема оплаты. 

8.3. Список участников Фестиваля обновляется на сайте Дома работников 

просвещения home-teach.ru ежемесячно.  

9.3. Для участников из отдаленных территорий Красноярского края (Кежемский, 

Богучанский район, Таймырский, Долгано-Ненецкий, Туруханский, Эвенкийский районы 

и г. Норильск) предусмотрена заочная форма участия в Фестивале. 

10. Критерии оценки конкурсных работ Фестиваля:  

-соответствие тематике;     

-оригинальность, творческая индивидуальность, авторский замысел;  

-качество технико-технологического исполнения работы.  

11.  Жюри Фестиваля имеет право устанавливать дополнительные номинации и 

изменять количество лауреатов в номинациях. Все решения жюри оформляются 

протоколом, результаты окончательные и обжалованию не подлежат.  

12. Подведение итогов Фестиваля проводится открытым голосованием 

большинством голосов, в случае равенства голосов, решающим является голос 

председателя жюри.  

13. Творческие работы, прошедшие конкурсный смотр межмуниципального этапа, 

приглашаются к участию в выставке краевого этапа. 

14. Все участники выставок получают сертификаты, подтверждающие участие. 

Участники, прошедшие отбор на краевой этап, признаются дипломантами Фестиваля и 

получают дипломы. 

15. По итогам краевого этапа определяются лауреаты Фестиваля. Лауреаты 

награждаются дипломами лауреатов и призами.  

16. По вопросам организации и проведения Фестиваля в территориальных округах 

Красноярского края обращаться:  
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 Cеверный  территориальный  округ  – Ирина Николаевна Терехова, тел. 

8(391)212-05-20;  

Западный территориальный округ – Юлия Анатольевна Ковтун,   

тел. +7(913) 594-31-89;  

Южный территориальный округ – Мария Карловна Полухина,  

тел. +7(913) 507-42-22;  

Восточный территориальный округ – Елена Сергеевна Воропаева,  

тел. +7(913) 539-40-81;  

 Центральный  территориальный  округ  – Ирина Петровна Ющишина, тел. 

8(391)212-05-20.  

Куратор Фестиваля – Юлия Святославовна Меркурьева.  
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Приложение к Регламенту 

проведения фестиваля-конкурса 

«Русь мастеровая» в 2022 году 

 

График конкурсных мероприятий 

Межм

уници

пальн

ый 

этап 

фести

валя 

Перечень муниципальных образований 

Центральный 

территориальн

ый округ 

Западный 

территориальный 

округ 

Восточный 

территориаль

ный округ 

Северный 

территориальный 

округ 

Южный 

территориальн

ый округ 

Регист

-рация  

до 22.04 до 19.08 до 31.08 до 23.09 до 30.09 

Прием 

работ 

на 

выста

вку 

25.04-26.04 

по адресу: 

г. Красноярск,  

пр. Мира, 76Б. 

22.08-26.08 

г. Ачинск, МБУК 

Краеведческий 

музей им. 

Д.С. Каргаполова, 

филиал Музейно-

выставочный 

центр, м-н 8, д. 3. 

06.09-11.09 

по адресу: г. 

Канск, мкр-н 

Северный, 11 

Б 

26.09-27.09 

по адресу: г. 

Лесосибирск, ул. 

Привокзальная,7 

Выставочный зал 

краеведческого 

музея 

03.10-05.10 

по адресу: 

 г. Минусинск, 

ул. Делегатская 

20, МОБУ ДО 

«ДДТ» 

Работ

а 

выста

вки 

28.04-20.05 

Литературный 

музей имени В. 

П. Астафьева, 

по адресу: ул. 

Ленина, 66 

05.09-29.09 

г. Ачинск, МБУК 

Краеведческий 

музей им. Д. С. 

Каргаполова, 

филиал Музейно-

выставочный 

центр, 

микрорайон 8, 

дом 3. 

с 16.09-30.09 

по адресу: г. 

Канск, мкр-н 

Северный, 

11Б. 

Художествен

ный отдел 

Канского 

краеведческог

о музея. 

с 30.09-21.10 

по адресу: 

г. Лесосибирск, 

ул. 

Привокзальная, 9 

Выставочный зал 

краеведческого 

музея 

с 10.10-28.10 

по адресу: 

 г. Минусинск, 

ул. Делегатская 

20, МОБУ ДО 

«ДДТ» 

Краевой этап  сайт КГБУ «ДРП»  

home-teach.ru 

 

* Доставка работ на выставку и возврат осуществляются силами направляющей 

стороны. 


