
                                                                     

Положение 

о четвертом открытом областном фестивале  

 декоративно-прикладного искусства  

«Магия дерева»  

       
Организаторы фестиваля: 

Министерство культуры Нижегородской области; 

Учебно-методический центр повышения квалификации и народного творчества; 

Администрация муниципального Уренского района; 

Отдел культуры, информационного обеспечения и молодежной политики; 

МБУК «Уренский Дом 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; 

- развитие дружественных межрайонных связей в сфере народного творчества.  

Фестиваль пройдет в рамках праздничных мероприятий, посвященных 235–летию          

Уренской ярмарке. 

Время и место проведения: 

6 августа 2016 года, г.Урень, парк Борок. Торжественное открытие фестиваля в 11.00. 

Церемония награждения в 14.30 – 15.00 

Условия и порядок проведения: 

В фестивале могут принять участие мастера и творческие коллективы независимо от 

ведомственной принадлежности, в двух возрастных категориях: 1-я – до 18 лет, 2-я - от 18 

лет и старше. 

 Фестиваль включает в себя: 

- выставку коллекций изделий из дерева, созданных за последние 3 года; 

- конкурсы, согласно номинациям; 

- ярмарку-продажу; 

- мастер-классы. 

В конкурсе авторских работ объявляются следующие номинации, в каждой из которой 

учреждается 1 награда:  

 Сохранение народных традиций 

 Оригинальные авторские разработки 

 Лучшая экспозиция 

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 

 Бондарство 

 Изделия из бересты 

 Изделия из щепы 

 



Общее руководство организацией, проведением фестиваля и награждением участников 

осуществляет организационный комитет. 

Каждый автор или коллектив имеет право представить неограниченное количество работ. 

Главным условием участия в конкурсе является высокий художественный уровень, 

оригинальность произведения. Работы, представленные на конкурсы, должны быть подписаны 

или иметь этикетку (приложение 1). 

Приветствуется  участие мастеров в мероприятиях фестиваля в народных или стилизованных 

костюмах. 

Проезд участников за счет направляющей стороны. Предоставление выставочного оборудования, 

питание за счет принимающей стороны. 

В адрес оргкомитета до 29 июля  2016 года  необходимо выслать заявку на участие (Приложение 

2) по адресу: 606 800 г. Урень, Нижегородская обл., ул. Попова, д.5 по факсу  8(83154) 2-05-82 или 

еmail:  udomrem@yandex.ru 

Телефоны для справок:  8(83154) 2-05-82 – рабочий, 9524636455- сот. -  Староверова Алевтина 

Вячеславовна; 

8(831) 434 – 21-64 - зав. отделом ИЗО, ДП и   фотоискусства Учебно-методического центра 

Наталия Игоревна Мигунова, Светлана Александровна Полякова.                 

Поощрение и награды: 

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». 

Приложение 1 

 

Этикетка 

Ф.И.О. автора полностью, год рождения  

Название коллектива 

Название работы, год создания                   

Район, учреждение 

 

Приложение 2 

 

                                                                           ЗАЯВКА 

Ф.И.О. автора (полностью)______________________________________________ 

Название коллектива____________________________________________________ 

Район ________________________________________________________________ 

Название направляющей организации_____________________________________ 

Номинация____________________________________________________________ 

Необходимое выставочное оборудование___________________________________ 

Занимаемая площадь_____________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________ 

Электронная почта________________________________________________________ 
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