
Положение
первого областного фестиваля

декоративно-прикладного искусства
«Нижегородский край – душа мастеровая» 

1. Организаторы фестиваля:
- Министерство культуры Нижегородской области;
- Учебно-методический центр повышения квалификации и народного творчества;
- Администрация городского округа город Чкаловск;
- Отдел культуры, туризма и спорта г.о.г. Чкаловск;
- МБУК Новинский центр ремесел.

2. Цели и задачи фестиваля:
- сохранение и развитие народных традиций, материальной и духовной культуры Нижегородского  
края,  укрепление творческих связей;
- сохранение и развитие народных художественных ремёсел, декоративно-прикладного искусства;
- обмен опытом и повышение профессионального уровня участников;
- выявление талантливых мастеров;
-  предоставление  возможности  широкой  зрительской  аудитории  познакомиться  с  творчеством
современных мастеров народных ремёсел и декоративно - прикладного искусства Нижегородской
области;
- формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на основе традиционной народной
культуры; 
- содействие развитию событийного туризма в Чкаловском районе.

3. Время и место проведения
Время проведения:  10 сентября 2016 года, с 11 до 15 часов.
Место проведения: Чкаловский район, село Новинки, ул. Школьная, д. 5, Новинский центр ремесел
(на дорожном указателе – Музей новинской игрушки). 

4. Участники фестиваля
Для участия в фестивале приглашаются коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества,
независимо от ведомственной принадлежности, в двух возрастных категориях: 1-я – до 18 лет, 2-я -
от 18 лет и старше.

5. Порядок  и условия проведения фестиваля
5.1. Фестиваль включает в себя:
-  выставка декоративно-прикладного искусства;
-  конкурс изделий декоративно-прикладного творчества, созданных за последние 3 года;
-  ярмарка-продажа;
-  мастер-классы.
5.2.  Каждый автор или коллектив  имеет право предоставить  неограниченное  количество работ  в
различных номинациях конкурса. Конкурсные работы должны иметь этикетку (приложение 1).
5.3. Приветствуется участие мастеров в народных или стилизованных костюмах.
5.4. Для участия в фестивале необходимо направить заявки (приложение 2) до 5 сентября 2016 г. на
эл.  почту:  nov  -  cnr  @  yandex  .  ru  или  по  адресу:  606546,   городской  округ  город  Чкаловск,  село
Новинки, ул. Школьная, д. 5, Новинский центр ремесел. 
5.5. Проведение мастер-классов указывать в заявке.
5.6. Проезд участников за счет направляющей организации. 
5.7. Предоставление выставочного оборудования  за счет приглашающей стороны.
5.8. Контактные лица:
- Баукин Александр Анатольевич, директор Новинского центра ремесел. Тел. 8 (83160) 31-2-10, сот.
89503683011, E-mail: nov  -  cnr  @  yandex  .  ru;
- Полякова Светлана Александровна, ведущий методист отдела ИЗО, ДП и фотоискусства, 
тел. 8(831) 434-21-64         
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6. Номинации конкурса

«Детям  на  потешенье,  всему  свету  на  удивленье» -  традиционные  народные  игрушки  из
различных материалов.
«Живая нить традиций» - традиционное художественное творчество Нижегородской области. 
«И  пусть  в  душе  родится  радость» -  традиционное  и  современное  декоративно-прикладное
искусство в разных жанрах. 
«Золотых рук мастерство» - проведение мастер-класса.

Главным условием участия в конкурсе является высокий художественный уровень, оригинальность
произведения. Работы, представленные на конкурс, должны соответствовать тематике конкурса. 

7. Подведение итогов
7.1. Все участники получают дипломы участников фестиваля.
7.2. Победители награждаются  дипломами лауреата и ценными подарками  по номинациям конкурса. 
7.3. По итогам фестиваля победители могут быть рекомендованы для участия в конкурсе на 
соискание Премии Губернатора «Душа России».

Приложение 1                     

ЭТИКЕТКА

1.Ф.И.О. автора полностью, год рождения.  
2.Район, учреждение.
3.Название работы, год создания.                  

                   4.Техника, материалы, размер.

                                                                                            Приложение 2

ЗАЯВКА

Район (город)_____________________________________________________________
Организация _____________________________________________________________
Название коллектива ______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя или участников    _______________________________________
Представляемый вид_______________________________________________________
Конкурсная номинация ____________________________________________________
Мастер – класс ___________________________________________________________
Необходимое выставочное оборудование_____________________________________
_________________________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________
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