
Положение
Об областном фестивале декоративно-прикладного творчества

 «Солнечный круг»

 Организаторы фестиваля: 

- Министерство культуры Нижегородской области;
- Государственное автономное учреждение культуры Нижегородской области «Центр 
народного творчества»;
- Администрация г.о.г.Чкаловск;
- Отдел культуры, туризма  и спорта г.о.г.Чкаловск;
- МБУК Центр ремесел.

Цели и задачи фестиваля:
- широкая пропаганда традиционного  и современного народного творчества;
- сохранение  и развитие народных традиций декоративно-прикладного искусства;
- выявление и поддержка талантливых мастеров;
- повышение профессионального уровня участников и создание новых работ;
- активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего поколения.

Участники фестиваля:
коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества, независимо от ведомственной 
принадлежности, в двух возрастныхкатегориях:1-я– до 18 лет, 2-я - от 18 лет и старше.

Место проведения:
г. Чкаловск, пл. Чкалова, 2 июня 2018 г. с 10 до 15 часов.

Условия и порядок проведения:
Фестиваль включает в себя:
- выставку изделий декоративно-прикладного искусства, созданных за последние 3 года;
-конкурс изделий декоративно-прикладного искусства;
-конкурс «Кукла в национальном костюме»;
-конкурс «Традиционный вид художественного ремесла Российской федерации»;
- ярмарку-продажу;
- мастер-классы.
Каждый автор или коллектив имеет право представить работы  в любых видах декоративно-
прикладного творчества: лозоплетению, лоскутному  шитью,  росписи по дереву и ткани, 
резьбе по дереву, ткачеству, бисероплетению, керамике и других. Главным условием участия в 
фестивале является высокий художественный уровень, оригинальность произведения. Работы, 
представленные на конкурсы, должны соответствовать тематике конкурса и должны быть 
подписаны или иметь прикрепленную с обратной стороны этикетку (приложение 2). Общее 
руководство организацией, проведением фестиваля и награждением участников осуществляет 
организационный комитет.
Приветствуется  участие мастеров в народных или стилизованных костюмах.
Проезд участников за счет направляющей стороны. Предоставление выставочного 
оборудования за счет принимающей стороны.
Заявку на участие (Приложение 1) необходимо прислать до 27 мая 2016 г. по адресу: 606540, г. 
Чкаловск Нижегородской области, ул. Белинского, д.63, МБУК Центр ремесел. Телефон 8 
(83160) 4-33-11, E-mailremesla  @  bk  .  ru

mailto:remesla@bk.ru


Телефоны для справок:  8 (83160) 4-33-11– директор центра ремесел Лунина Нина Борисовна.

8(831) 431-21-64 - зав.отделом ИЗО, ДП и   фотоискусства Центра народного творчества 
Мигунова Наталия Игоревна               
Поощрение и награды:
Все участники фестиваля награждаются дипломами. По решению жюри вручаются  
дипломылауретата и ценные подарки  по номинациям конкурса. 

По итогам фестиваля победители будут рекомендованы для участия в конкурсе на соискание 
Губернаторской Премии «Душа России» в номинациях: «Лучший народный мастер», «Юное 
дарование». 

                   Приложение 1

                                                ЗАЯВКА

Район (город)____________________________________________________
Ф.И.О. участников________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________
Представляемый вид_________________________________________
________________________________________________________________
Необходимое выставочное оборудование____________________________
_______________________________________________________________

                                                                                                    Приложение 2

1.Ф.И.О. автора полностью, год рождения.  

 2.Район, учреждение.

3.Название работы, год создания.                  

 4.Техника, материалы, размер.

5.Место жительства
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