
ПОЛОЖЕНИЕ
о VI открытом областном фестивале декоративно – прикладного искусства

«Волшебный мир игрушки»

1. Организаторы фестиваля: 
- Министерство культуры Нижегородской области;
- ГБУК НО «Центр народного   творчества»,
- Администрация городского округа город Чкаловск,
- Отдел культуры, туризма и спорта городского округа город Чкаловск.
2.Цели и задачи фестиваля:
- возрождение, сохранение и развитие народной рукотворной игрушки;
- выявление мастеров – носителей традиционной культуры, уникальных образцов рукотворной игрушки,
стимулирование творчества мастеров;
- пропаганда творчества мастеров игрушки и их деятельности;
- воспитание подрастающего поколения в духе лучших традиций российской культуры, приобщение детей к
изучению истории народной игрушки родного края;
- выявление новых технологий в сфере народной рукотворной игрушки/
3.Участники фестиваля:
Мастера и творческие коллективы, работающие над созданием традиционной и современной игрушки,  
независимо от ведомственной принадлежности, в двух возрастных группах:
- от 10 до 16 лет;
- от 17 и старше.
4.Время и место проведения:
Фестиваль «Волшебный мир игрушки» проводится 3 июня 2017 года с 10 до 15 часов в г. Чкаловске, пл. 
Чкалова, в рамках  празднования международного Дня защиты детей.  
5.Порядок проведения: 
Фестиваль включает следующие мероприятия:
- выставку   изделий декоративно-прикладного искусства;
- конкурсы среди работ декоративно-прикладного искусства;
- ярмарку-продажу;
- мастер-классы.
Номинации конкурса: 
- «За лучшее оформление выставки»;
- «За лучшее проведение мастер-класса»;
 - «За высокое мастерство»
 - «Давайте их беречь!», посвященная году экологии в России.
6.Условия участия:
Время создания произведений – 2015-2017 г.г. Каждый автор или коллектив имеет право представить 
неограниченное количество работ. Главным условием участия в фестивале является высокий 
художественный уровень, оригинальность произведения.  Желательно, чтобы участники были одеты в 
народный или стилизованный костюм. Выставочным оборудованием обеспечивает принимающая сторона.
Заявку на участие (Приложение 1) необходимо прислать до 15 мая 2017 г. на email: remesla@bk.ru
Контактные лица: директор центра ремесел Лунина Нина Борисовна, тел.8(83160) 4-33-11;
Зав.отделом ЦНТ Мигунова Наталия Игоревна 8 (831) 434-21-64.
7.Награждение:
Все участники фестиваля награждаются дипломами участника. Победители награждаются дипломами 
лауреата и ценными подарками. Также предусмотрены специальные дипломы: «За сохранение и развитие 
народных традиций», «За оригинальное авторское решение».
По итогам фестиваля победители будут рекомендованы для участия в конкурсе на соискание
 Премии Губернатора Нижегородской области «Душа России» по номинациям: «Юное дарование», 
«Лучший народный мастер», «Лучший коллектив самодеятельного художественного творчества».

Приложение 1
ЗАЯВКА

Район (город)_________________________________________________________________
Название организации__________________________________________________________
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Название коллектива____________________________________________________________
Представляемый вид____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Необходимое выставочное оборудование___________________________________________
Контактный телефон (обязательно указать) _______________________________________




