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П О Л О Ж Е Н И Е
об открытом областном фестивале декоративно-прикладного искусства

«Арзамасский валенок - 2019»

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ:
• Управление культуры, искусства и туризма администрации Арзамасского 
муниципального района Нижегородской области
• Учреждения культуры Арзамасского муниципального района 
При поддержке
• Министерства культуры Нижегородской области;
• Государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области 
«Центр народного творчества»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
- сохранение и развитие народных традиций декоративно-прикладного искусства;
- выявление и поддержка талантливых мастеров, работающих в традиционных и 

новых техниках валяния из шерсти;
- повышение профессионального уровня участников и создание новых работ;
- широкая пропаганда традиционного и современного народного творчества;
- активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего 

поколения.

Творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества, независимо от 
ведомственной принадлежности и наличия художественного образования, в трех 
категориях: 1 -я -  до 18 лет, 2-я - от 18 лет и старше.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Фестиваль состоится 9 февраля 2019 года на пл.Куликова, р.п.Выездное 

Арзамасского муниципального района Нижегородской области.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:

Фестиваль включает в себя:
- выставку изделий декоративно-прикладного творчества, выполненных в технике валяния

из шерсти;
- конкурс, согласно номинациям;
- ярмарку -  продажу;
- мастер -  классы.

В конкурсе авторских работ, созданных за последние 3 года, объявляются 
следующие номинации, в каждой из которой учреждаются 3 награды:

• Лучшее коллективное произедение;
• Лучшее авторское произведение (панно, картины, игрушки и др. с 

использованием шерсти);
• Лучшее произведение с использованием готового валенка (валенки с 

использованием традиционных способов и техник украшения (вышивка, сухое 
валяние, аппликация и др.);

• Лучший аксессуар, выполненный в технике валяния из шерсти;
Каждый коллектив или автор имеет право представить работы во всех номинациях

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:



конкурса. Главным условием участия в конкурсе является высокий художественный 
уровень, оригинальность произведения. Работы, представленные на конкурсы, должны 
быть подписаны или иметь прикрепленную с лицевой стороны 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 валяльного промысла.

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:
Место проведения: р. п Выездное, площадь Куликова
Дата и время проведения: 9 февраля 2019 г., начало в 12.00

11:00 Заезд участников, регистрация
12:00 Начало работы выставок «Деревня мастеров», «Чайная гавань», игровых 

площадок, мастер-классов,
12:30 Шествие делегации официальных лиц праздника, оценка жюри работ 

конкурсантов
13:00 Торжественное открытие фестиваля «Арзамасский валенок -  2019»

- Театрализованная игровая программа
- Концертная программа

15:00 Награждение участников фестиваля

Заявки по установленной форме (Приложение 2)
Для участия необходимо до 1 февраля 2019 года выслать заявку в Оргкомитет 

фестиваля: в электронном виде на адрес ar-remesla@yandex.ru - Центр ремесел 
Арзамасского района. Указав в теме письма «Арзамасский валенок», Ф.И.О., район.

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 Премии 
Губернатора Нижегородской области «Душа России» в номинациях: «Лучший коллектив 
самодеятельного художественного творчества», «Лучший народный мастер 
самодеятельного декоративно-прикладного и изобразительного искусства», «Лучшее 
юное дарование».

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Командировочные и транспортные расходы за счет направляющей стороны. 

Питание, награждение участников финансируется принимающей стороной. Выставочное 
оборудование (столы) предоставляется принимающей стороной. Участие в фестивале - 
конкурсе осуществляется на бесплатной основе.

ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
В Оргкомитет и жюри входят представители министерства культуры Нижегородской 

области, ГБУК НО «Центр народного творчества», учреждений культуры и образования 
Арзамасского муниципального района.

Телефоны для справок: 8(83147)58-6-19 -  директор МБУК «Центр ремесел 
Арзамасского района» Куприянова Анастасия Вадимовна; зам. директора Маркина 
Светлана Юрьевна.

mailto:ar-remesla@yandex.ru


Приложение 1
к Положению об открытом областном 

фестивале декоративно-прикладного искусства 
«Арзамасский валенок - 2019»

______________________________________ Этикетка
Название работы, год изготовления 
Ф.И.О. автора или название коллектива 
возрастная категория 
Учреждение, район

Приложение 2
к Положению об открытом областном 

фестивале декоративно-прикладного искусства 
«Арзамасский валенок - 2019»

Заявка на участие в выставке «Деревня мастеров» 
в рамках областного открытого фестиваля «Арзамасский валенок -  2019»

Район____________________________________________________________________________

Организация_____________________________________________________________________

Название коллектива, руководитель коллектива________________________________________

Количество человек _______________________________________________________________

Контактное лицо (Ф.И.О.,телефон, E-mail)___________________________________________

Ф.И.О. мастера (полностью)____________________________________________

место работы, должность_______________________________________________
контактный телефон, E-mail____________________________________________

Примерная занимаемая площадь (наличие палатки для размещения выставки)

Необходимое оборудование____________________________________________
(указать количество столов, стульев и др)

Свое оборудование__________________________________________________
(указать количество столов, стульев и др)



Приложение 3
к Положению об открытом областном 

фестивале декоративно-прикладного искусства 
«Арзамасский валенок - 2019»

Заявка на участие в конкурсе «Лучшее авторское произведение»
Номинация_________________________________________________________________________

Район____________________________________________________________________________

Организация_____________________________________________________________________

Ф.И.О. автора (полностью)_________________________________________________________

Название коллектива, руководитель коллектива_____________________________________
Количество человек (Ф.И.О. с авторов)_____________________________________________

дата рождения___________________________________________________________________

место работы, должность__________________________________________________________

Контактное лицо_________________________________________________________________
Тел.
E-mail
контактные телефоны_____________________________________________________________

электронная почта



Приложение 3
к постановлению администрации 

Арзамасского муниципального района 
Нижегородской области 

от №

План подготовки к открытому фестивалю декоративно-прикладного 
искусства «Арзамасский валенок - 2019»

№ Наименование Сроки
исполнени

я

Ответственные

1. П одготовка и 
разработка сценария, 

оф орм ление 
м ероприятия, 

обеспечение четкого 
хода м ероприятия

29.01.2019 К очеш кова Н .В. (начальник управления 
культуры, искусства и туризма администрации 

Арзамасского муниципального района) 
Шашкова О.В. (директор МБУК 

«Березовский КДК») (по согласованию)

2. П одготовка и 
проведение 

м узы кальной 
програм м ы

09.02.2019 К очеш кова Н .В. (начальник управления 
культуры, искусства и туризма администрации 

Арзамасского муниципального района) 
Шашкова О.В. (директор МБУК 

«Березовский КДК») (по согласованию)
3. О рганизация работы  

раусны х площ адок, 
вы ставок 

декоративно
прикладного 

искусства

09.02.2019 К очеш кова Н .В. (начальник управления 
культуры, искусства и туризма администрации 

Арзамасского муниципального района) 
Шашкова О.В. (директор МБУК 

«Березовский КДК») (по согласованию) 
Куприянова А.В. (директор МБУК ЦР 

Арзамасского района) (по согласованию) 
Лоськова А.В. (директор МБУК МЦБС 
Арзамасского района) (по согласованию) 

Усимов А.П. (И.о.директора МБУК 
«Абрамовский КДК») (по согласованию)

4. П роведение конкурса 
в подведом ственны х 

учреж дениях, 
объединениях

25 .12 .2018
05.02.2019

К очеш кова Н .В. (начальник управления 
культуры и туризма администрации 

Арзамасского муниципального района) 
Р огож ина Е.Н . (начальник управления 
образования администрации Арзамасского 

муниципального района)
Ры бкин В.А.(начальник управления спорта 

и молодежной политики администрации 
Арзамасского муниципального района) 
Р.В . Г орбачев (директор ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения 
Арзамасского района» (по согласованию) 
А .И .К ротова (председатель правления 

общества инвалидов Арзамасского района (по



согласованию) 
А .А .Г риш ин (председатель Совета 

ветеранов Арзамасского района)
5. П ом ощ ь в 

организации доставки 
участников ф естиваля

09.02.2019 Главы  сельских адм инистраций 
(по согласованию)

6. У борка территории 09.02.2019 С адовников А.Н .
(администрация р.п. Выездное) 

(по согласованию)
7. Разм ещ ение рекламы  

ф естиваля
09.01 .19

09.02.2019
Д анилов Д.М .

(и.о.главного редактора газеты «Арзамасская 
правда») (по согласованию)

8. О беспечение 
деж урства 

сотрудников полиции

09.02.2019 П ичугин А.А.
(начальник ОМВД России по Арзамасскому 

району)
(по согласованию)

9. О беспечение
м едицинского
обслуж ивания

09.02.2019 Ф илатов А.П .
(главный врач ГБУЗ НО 

«Арзамасская районная больница») 
(по согласованию)

10. О беспечение
пож арной

безопасности

09.02.2019 А ндронов В.Б. 
(директор МКУ «Местная пожарная 

охрана») (по согласованию)

11. О рганизация работы  
торговы х площ адок

09.02.2019 Л .И .Запольнова
(начальник управления экономики, 
инвестиций и жилищной политики) 

К очеш кова Н .В. (начальник управления 
культуры, искусства и туризма администрации 

Арзамасского муниципального района) 
Шашкова О.В. (директор МБУК 

«Березовский КДК») (по согласованию)
12. О свещ ение 09.01.18- Голованов О.А.

м ероприятия 
телевидением  

А рзам асского края

09.02.2019 (директор ООО «Новые информационные
систем»)

(по согласованию)



Приложение 4 
к постановлению администрации 

Арзамасского муниципального района 
Нижегородской области 

от №

Смета расходов на проведение открытого областного 
фестиваля декоративно-прикладного искусства 

«Арзамасский валенок -  2019»

№ Р асходы К ол  - во Ц ен а руб. С ум м а руб.
1 Разработка макета афиши 1 шт. 200, 0 200, 0
2 Изготовление афиш 

формата А3
20 шт. 20, 0 400, 0

3 Изготовление дипломов 
формата А4

35 шт. 27,0 945, 0

4 ГСМ 30 литров 40,8 1224,0
5 Призы для конкурсов 

декоративно - 
прикладного искусства
( Лучшее коллективное 

произведение; Лучшее 
авторское произведение. 
Лучшее произведение с 
использованием готового 
валенка. Лучший аксессуар, 
выполненный в технике 
валяния из шерсти;)

24 шт. 345,87 8301,0

И Т О Г О : 11 070,0


