
Утверждено

распоряжением администрации
сельского ttоселения кзамежная>

от 16.0З.2021 г. J\Ъ 02-0917

(ГIриложение No 1)

полохtЕнив
раЙонцого Арт-фестиваля ремесел <<Традиция>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условиrI
подготовки и проведениrI районного Арт-фестив€UIя ремесел <Традиция>
(да-пее - Арт-фестиваль).

УЧРеДИТель Арт-фестив€IJIя - администрация сельского поселения
<Замежная>>.

Организатор Арт-фестив€UIя - администрация селъского поселениrI
((Замежная>).

ПаРТНеРы Арт-фестив€lJIя - АдминистрациrI МО МР <Устъ-Щилемский>>,
МБУ <Усть-Щилемский историко-мемори€шьный музей А.В. Журавского>,
мБУ <<РайоннЫй центР культуры, досуга и кино)), моД <<Русь Печорская>>,

ооо (лУкоЙЛ-Комю>.
АРТ-феСтиВulJIь запланирован как массовое мероприятие на открытой

площадке. В культурноЙ про|рамме Арт-фестивzlJIя примут уrастие
ТВОрЧеские коллективы и отдельные исполнители Усть-I_{илемского района,
гости праздника.

1.2. Главная цель Арт-фестивuIя популяризация традиционных
народных художественных промыслов и ремесел, сохраненных на
территории Усть-Lfuлемского района.

1.3. Задачи фестиваля:
- восстановление ценности ручного творческого труда;
- Привлечение подрастающего поколения к занятиям традиционными

народными художественными промыслами и ремёслами;
- Пропаганда различных видов традиционных народных художественных

промыслов и ремесел;
- повышение интереса общественности к деятелъности мастеров;
- демонстрация методов использования традиционных народных

хУДожественных промыслов и ремесел в создании востребованных
сувенирных и бытовых изделий;
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- выявление И представление мастеров традиционных народных
художественных промыслов И ремесел р€вных поколений на одной
творческой площадке;

- оказание информационной поддержки мастерам традиционных
народных художественных IIромыслов и ремесел;

- расширение творческого сотрудничества, укрепление культурных и
деловых связей.

2. Оргкомитет

Руководство организацией Арт-фестив€UIя осуществляет Оргкомитет, в
состав которого входят представители учредителя, организатора и партнеров.

оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и
проведением Арт- фестиваля :

_ утверждает программу;
- руководит подготовкой проведения мероприятия;

- привлекает компетентных специалистов;
_ решает иные организационные вопросы.

3. основные условия организации Арт-фестиваля

3.1. Место проведения: деревня Скитская Устъ-Щилемского района
Республики Коми.

З.2. Щюапроведения: 10 июля 202I года.
3.3. Время открытия: |1.00 час.
З.4. Участники меропри ятия:
- жители и гости Усть-Щилемского района;
- мастера народных художественньIх промыслов и ремесел;
- творческие коллективы;
- IIриглашенные лица.
3.5. Программа Арт-фестиваля;
- обзорная экскурсия по д. Скитская;
- мастер-кJIассы по соiданию изделий традиционных народных

художественных промыслов и ремесел;
- интерактивные площадки для детей;
- выставка-продажа изделий традиционных народных художественных

промыслов и ремесел <Торговые ряды);
- театр€Lлизованная программа <<Любоваться Родиной умейте ! >>;

- конкурс изделий традиционных народных художественных промыслов
и ремесел <<Волшебство наших рук) (далее - Конкурс). (Приложение).
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3.6. Организация и проведение мероприятия оi".щu.rся на интернет

ресурсах: официальный сайт администрации сельского поселения
<<Замежнчш> - zamegnaya.ru, офици€tльнЕul страница администрации сельского
поселения <<Замежная>> в социальной сети <<ВКонтакте>> (группа
<Администрация сельского поселения <<Замежная>), официальная страница
мероприятиlI в социаJIьной сети <ВКонтакте)> - <Арr-фестивапь <Традиция>.

3.7. ОрганизациrI питаниrI:

,Щля гостей Арт-фестив€LIIя организована продажа горячего питания на
полевой кухне (завтрак, обед, ужин), кулинарных изделий и напитков,
IIродуктов местного производства.

3.8. Организация проживания:

,Щля гостей Арт-фестив€tпя выделена площадка под палаточный лагерь с
отдельной санитарной зоной и местом для приготовления пищи на костре с

подвозом дров.

4. Требования к размещению в палаточном лагере

4.I. Участникам и гостям Арт-фестивuulя необходимо соблюдать

утвержденный режим и требования безопасного пребывания в

организованном паJIаточном лагере.

4.2. tIри себе иметь: п€uIатку туристическую, сп€uIъный мешок, набор
посуды (миска, кружка, ложка), инвентарь для приготовления пищи на
костре, гигиенические принадлежности, сменную одежду на рiвные
погодные условия, средства от насекомых, лекарственные средства (в случае
необходимости).

В целях организации порядка заселение в палаточный лагерь

производится по предварительной заявке.

Контактные лица:

- Поздеев Юрий Владимирович, тел. 8 8 2141 9625З.
- Михеева Вероника Леонидовна, тел. 8912|6282З5.
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Приложение

Положение о конкурсе изделий традиционных народных
художествеIIных промыслов и ремесел

<<Волшебство наших рую>

1. Общие положения
Конкурс изделий традиционных народных художественных rтромыслов

и реМесел <<Волшебство наших рук) запланирован в рамках раЙонного Арт-
фестиваля <Традиция) (далее - Конкурс) с целью вьuIвления и привлечениrI
ноВых, мастеров к изr{ению и рЕlзвитию традиций народного творчества,
активизации интереса молодого поколения к занrIтиrIм традиционными

ремеслами.

2. Организаторы конкурса

Общее руководство и непосредственное проведение Конкурса
ОсУЩествляют: администрация сельского поселения <<Замежная>>, МБУ
<Усть-I_{илемский историко-мемори€шьный музей А.В. Журавского>.

3. Порядок проведения Конкурса
3. 1. Участники Конкурса:
- физические лица, в т.ч. мастера, педагоги дополнительного

Образования, ттреподаватели и у{ащиеся художественных отделений
образовательных организаций дополнительного, среднего
профессион€Llrъного и высшего образования, творческих союзов и
коллективов, осуществляющих свою деятелъностъ в области декоративно-
прикладного искусства и народных художественных промыслов;

- ф".ические лица, не являющиеся индивиду€Lльными
ПреДпринимателями и применяющие специ€tлъный налоговый режим <<Налог

на профессионulJIъныЙ доход>> (<<самозанятые лица>) (далее - заявители).
Конкурс проводится в двух возрастных категориях:

- от б до 15 лет;

- от 15 лет и старше.

З.2. Конкурс проходит в два этапа.
Первый этап:

- сроки приема всех конкурсныхработ: с 15 мая по 20 июня 2021 года.
Конкурсные работы в номинациях: <<Художественная обработка

дерева: резьба по дереву), <Художественнuш обработка лозы),
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<<ХУДОЖесТВенная обработка дерева: пижемская росrrись)>, кТрадиционное

УЗОРНОе ВяЗание) вместе с заявкой (Приложение 1) должны быть доставлены
не позднее выше указанного срока по адресу: 169480, с. Усть-Щильма, ул.
НаГОРНая, 101, МБУ <Усть-Щилемский историко-мемориаJIъный музей А.В.
ЖУравского), контактное лицо: Екимова Галина Николаевна, тел.: 8 82t41
92-0 - |8. Адрес электронной почты : museyj uravskogo @yandex.ru.

Конкурсные работы в номинации <Обработка дерева: изготовление
СаНеЙ (розвальнеЙ)> будут оцениваться жюри по месту их изготовления.
ЗаЯВКИ в данной номинации должны быть доставлены не позднее выше
указанного срока по адресу:169483, с. Замежная, ул. L{ентралъная, д. 2|,
аДМинисТрация сельского поселения <<Замежная>, контактное лицо: Поздеев
ЮриЙ Владимирович, тел.: 8 82|41 96-2-5З. Адрес электронной почты:
admzam.zame gno е @yandex. ru.

второй этап:

оценка жюри Конкурса представленных работ и на|раждение

участников Конкурса в рамках Арт-фестивzulя - 10 июля2027 r.

3.3. КаЖдый 1.,тастник Конкурса имеет право принять участие не более,
чем в трех номинациях.

В КаЖДОй НоМинации Конкурса у{астники могут представить только по
одной работе.

3.4. Представленные конкурсные работы подлежат возврату участникам
в течение 15 рабочих днеЙ после окончания гIроведениrI Конкурса.

Конкурсные
номинациях:

4. Номинации Конкурса

работы могут быть представлены в следующих

1. <Художественная обработка дерева: резьба по дереву):
- бытовое шрименение;
_ оригин€LiIьность.

2. <<Ху дожественная обработка лозы) :

- бытовое црименение;
- оригинчIпьность.

З. <Художественная обработка дерева: пижемская роспись):
- бытовое применение;
- оригин€шьность.

4. <Традиционное узорное вязание):
- бытовое применение;
- одежда;
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- оригинчLпъность.

5.Специалъная номинация - <<обработка дерева: изготовление саней
(розвальней)>.

5. Критерии оценки

5.1. КРИТеРиями оценки представленных конкурсных работ по всем
номинациям являются:

- ВЫСОКОКаЧеСТВеНныЙ художественно-техническиЙ уровень исполнениrI
конкурсной работы;

соответствие конкурсной работы традициям народных
художественных промыслов и ремесел, исторически сложившимся в Усть-
Щилемском районе;

- испольЗование оригин€tЛьныХ решениЙ в создации конкурсной работы;
- применение традиционного стиJUI в современном прикпадном

творчестве.

5.2. Критериями оценки в номинации <Обработка дерева:
изготовление саней (розвалъней)>:

- качество изготовления (использование традиционных матери€tлов:
берёза, черёмуха, ель);

- соблюДение традициОнныХ технолоГий при изготовлении саней;
- эстетический вид саней;
- срок изготовленных саней (розвальней) не более 10 лет.

б. Жtюри Конкурса
6.1. Состав жюри определяется по одному представителю из

учредителей, организаторов и партнеров Арт-фестиваля.
6.2. Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной системе.
6.3. Жюри вправе самостоятельно rтринимать решения о присуждении

приза зрительских симпатий. Решение жюри оформляется протоколом,
является окончательным и пересмотру не подлежит.

7. Награждение участников Конкурса
Победителям Конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной

группе присужДаются I, II и III места, вручаются дипломы и ценные подарки.
Участникам конкурса врrIаются дипломы за участие.
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Приложение 1

Заявка
участника конкурса изделий народно-художествепных ремесел

<<Волшебство наших рук>

1. Фамилия, имя участника

2. Алрес

3. Направляющая стороца (название оргацизации)о Ф.и.о.
руководителя (при наличии)_

4. Возрастучастника

5. Номинация (с указанием техцики выполнения и
использованных материалов):

1

2

3)

примечание: по желанию предоставляется фотография мастера для
р€вмещения в группе Арт-фестивzulя для презентации.
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