ПОЛОЖЕНИЕ
о VI открытом областном фестивале лоскутного шитья и
декоративно-прикладного искусства

«Лоскутная мозаика»
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ:

Министерство культуры Нижегородской области;

ГАУК НО «Центр народного творчества»;

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации
Сосновского муниципального района Нижегородской области;

Учреждения культуры Сосновского муниципального района.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
- сохранение и развитие народных традиций декоративно-прикладного
искусства Нижегородской области;
- выявление и поддержка талантливых мастеров, работающих в
традиционных и новых техниках лоскутного шитья;
- повышение профессионального уровня участников и создание новых работ;
- широкая пропаганда традиционного и современного народного творчества;
- активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего
поколения.
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:
Творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества,
независимо от ведомственной принадлежности и наличия художественного
образования, в двух возрастных категориях: 1-я – 10 до 18 лет, 2-я - от 18 лет
и старше.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Фестиваль состоится 27 мая 2018 года в с. Созоново Сосновского района
Нижегородской области.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
Фестиваль включает следующие мероприятия:
- выставку изделий декоративно-прикладного искусства «Радуга
разноцветья»;
- конкурс декоративно-прикладного искусства среди работ, выполненных
в технике лоскутного шитья;
- дефиле костюмов «Русский стиль»
- дефиле венков «Цветочные фантазии»;
- ярмарку-продажу;
- мастер-классы.
В конкурсе авторских работ «Радуга разноцветья», созданных за
последние 3 года, объявляются следующие номинации, в каждой из которой
учреждаются 3 награды:
 Лучшее коллективное произведение, выполненное в технике
лоскутного шитья;
 Лучшее авторское произведение, выполненное в технике лоскутного
шитья;
 Лучшее произведение, выполненное в технике лоскутного шитья и
посвященное 150-летию со Дня рождения Максима Горького;
 Лучшая кукла в народном (национальном) костюме.
В конкурсе костюмов «Русский стиль» среди работ, созданных за
последние 3 года, учреждаются дипломы лауреатов III-х степеней и призы.
В конкурсе рукотворных венков «Цветочные фантазии» среди работ,
созданных за последние 3 года, учреждаются дипломы лауреатов III-х
степеней и призы.
Каждый автор или коллектив имеет право представить работы
декоративно-прикладного
творчества,
соответствующие
номинациям
конкурса. Главным условием участия в конкурсе является высокий
художественный
уровень,
оригинальность
произведения.
Работы,
представленные на конкурсы, должны иметь этикетку (приложение 1).
Общее руководство организацией, проведением фестиваля и
награждением участников осуществляет организационный комитет.
Приветствуется участие мастеров в народных или стилизованных
костюмах.
Участие в фестивале автоматически предполагает, что автор дает
разрешение на проведение фото- и видеосъемки его произведений, в том
числе для создания фильма и печатной продукции, популяризации фестиваля
и жанра лоскутного шитья.
На время работы фестиваля приглашаются добровольные помощники
(волонтеры), которые по направлению Оргкомитета могут выполнять

организационную и консультационную работу в ходе фестиваля (обращаться
в Оргкомитеты на местах).
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
10:00 Заезд участников, регистрация
10:30 Организационный сбор участников конкурса рукотворного костюма и
венка. Репетиция дефиле.
11:00 Старт работы выставки
11:30 Старт работы мастер-классов
12:00 Шествие делегации официальных лиц праздника, оценка жюри работ
конкурсантов
13:00 Торжественное открытие
13:30 Дневная концертная программа
14:00 Награждение победителей выставки конкурса изделий декоративноприкладного искусства «Радуга разноцветья»
14:30 Дефиле рукотворных костюмов и венков
15: 00 Театрализованная игровая программа
15:30 Награждение победителей дефиле костюмов «Русский стиль» и венков
«Цветочные фантазии»
16:00 Вечерняя концертная программа.
Заявки по установленной форме (Приложение 2)
Для участия необходимо до 15 мая 2018 года выслать заявку в Оргкомитет
фестиваля: в электронном виде на адрес RTC-1may@mail.ru, указав в теме
письма «Лоскутная мозаика», Ф.И.О., район, кол-во участников
делегации. (Пример: «Лоскутная мозаика», Петрова А.В. Болдинский
район, 10 чел.). Телефон для справок: 8(83174) 2-60-75.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники фестиваля награждаются дипломами, победители
конкурсов - дипломами лауреата (победителя) и памятными призами. По
итогам фестиваля победители будут рекомендованы для участия в конкурсе
на соискание Губернаторской Премии «Душа России» в номинациях:
«Лучший коллектив самодеятельного художественного творчества», «Лучший
народный мастер», «Юное дарование».
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Командировочные и транспортные расходы за счет направляющей
стороны. Организация выставочных мест (выставочное оборудование,
палатки, столы) за счет направляющей стороны. Питание, награждение
участников финансируется принимающей стороной. Участие в фестивалеконкурсе осуществляется на бесплатной основе.

ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
В Оргкомитет и жюри входят представители Министерства культуры
Нижегородской области, Центра народного творчества, учреждений культуры
и образования Сосновского муниципального района.
Телефоны для справок: 8 (83174) 2-60-75 – директор Центра развития
народных промыслов и туризма Сосновского муниципального района Дей
Евдокия Сергеевна;
8 (831) 434-21-64 - зав.отделом ИЗО, ДП и фотографического искусства ЦНТ
Пьянзина Дарья Владимировна.

Приложение 1

Название работы, год изготовления
ФИО автора / Название коллектива
Учреждение, район

Приложение 2

Заявка на участие
в выставке «Радуга разноцветья»

Ф.И.О. автора
(полностью)___________________________________________

Район
_____________________________________________________________

Направляющая
организация_______________________________________________________

Название
коллектива________________________________________________

Название
работы____________________________________________________

Номинация________________________________________________________
_
Возрастная категория___________________
Наличие мастер-класса, вид______________________
_____________________

Контактные телефоны
________________________________________________

E-mail
_____________________________________________________________

Примерная занимаемая площадь (наличие палатки и оборудования для
размещения выставки)

Заявка на участие
в выставке-смотре костюмов и венков

Название костюма или коллекции
_______________________________________
__________________________________________________________________
__

Название
венка_______________________________________________________

Направляющая
организация____________________________________________
ФИО автора________________________________________________________

Название коллектива ________________________________________________
Руководитель_______________________________________________________

Дополнительная информация о костюме или коллекции

Контактное лицо:
Тел.
E-mail

