
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса мастеров 

резьбы и росписи по дереву «Северные узоры», 
посвященного Году добровольца (волонтера) в России

Конкурс будет проходить в рамках XV международного фестиваля народных
художественных промыслов «Золотая хохлома»

Организаторы конкурса: 
- Министерство культуры Нижегородской области;
- ГАУК НО «Центр народного творчества»;
- Администрация городского округа Семёновский Нижегородской области;  
- Отдел культуры администрации городского округа Семёновский;
Цели и задачи: 
-развитие  межрегионального  сотрудничества  по  сохранению  и  развитию  народных
традиций, материальной и духовной культуры регионов;
-широкая пропаганда традиционных и современных жанров резьбы и росписи по дереву;
-стимулирование  и  повышение  уровня  профессионального  мастерства  участников,
содействие обмену творческим опытом; 
-выявление талантливых мастеров и поддержка их творческой активности; 
-активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего поколения;
Время и место проведения:

09  июня 2018 г., Нижегородская область, г. Семенов, пл. Ленина. Открытие
конкурса в 10.00.
Регистрация участников состоится в Центре культуры и искусства (г. Семенов, пл. Ленина)
с  9.00 до 10.00 часов.
Состав участников:

Мастера декоративно-прикладного творчества независимо от ведомственной
принадлежности и наличия художественного образования в двух возрастных группах:
- от 14 до 17 лет;
- от 18 и старше.
Условия участия и порядок проведения:

В соответствии с п.3.4. Положение о фестивале.
Конкурс  проводится  в  форме  открытого  творческого  соревнования  мастеров:  выставки
конкурсных изделий и проведения мастер-класса в номинациях:
Резьба по дереву

 Плоскорельефная резьба
 Сквозная резьба
 Резьба объемных утилитарных форм
 Объемная резьба (скульптура, мелкая пластика)

Роспись по дереву:
 Традиционная роспись
 Современная авторская роспись

Художественная обработка древесины:
 Лозоплетение
 Художественная береста 
 Бондарство
 Корнепластика

Участники  используют  собственные  материалы,  инструменты  и
приспособления, оформляют выставку своих изделий. Экспозиция должна наиболее полно
отражать индивидуальность автора и творческий подход. 



Для  каждого  участника  выставки  будет  выделено  место  для  размещения
экспонатов площадью не более одного квадратного метра (1 стол). 

Для участия необходимо до 1 июня 2018 года выслать заявку (Приложение
1)  в  Оргкомитет  конкурса  в  электронном  виде  на  адрес:  romc-semenov@list.ru или  по
тел./факс: (83162) 5-27-94.

Каждый  мастер  может  участвовать  в  номинациях международного
фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома».

Работы, представленные на конкурсы, должны иметь этикетаж (Приложение
2).

Приветствуется участие мастеров в народных или стилизованных костюмах. 
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.

Поощрения и награды:
Все участники  конкурса награждаются дипломами за участие.  Победители

награждаются дипломами лауреатов и ценными подарками. 

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе 

мастеров резьбы и росписи по дереву «Северные узоры» 

Регион
_________________________________________________________________________

Организация__________________________________________________________________
_

Ф.И.О. автора 
(полностью)_______________________________________________________

дата рождения_________________________________________________________________

место работы, должность________________________________________________________

номинация, в которой будет участвовать мастер_____________________________________

контактные телефоны___________________________________________________________

электронная почта______________________________________________________________

Бронирование гостиницы (сроки 
проживания)_______________________________________

Необходимое оборудование (столы, 
стулья)_________________________________________

Приложение 2
Сведения для этикетажа

Ф. И. О. мастера (полностью), год рождения мастера
Название работы, год ее создания
Техника материалы
Место жительства

mailto:romc-semenov@list.ru
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