Положение
о всероссийской выставке произведений мастеров
декоративно-прикладного и фотографического искусства
«На Казанском тракте люд мастеровой»
Выставка будет проходить в рамках празднования 60-летия города Кстово, который
исторически был точкой пересечения торговых путей народов Поволжья. Эта
выставка призвана напомнить о традициях мастеров, что много столетий подряд
жили и работали в деревнях вдоль Казанского тракта - дороги, на основе которой
сейчас существует всем известная трасса.
Организаторы выставки:
- Министерство культуры Нижегородской области;
- ГБУК НО «Центр народного творчества»;
- Администрация г.Кстово Кстовского района;
- МБУ Кстовский центр народной культуры «Берегиня».
Цели и задачи:
-развитие межрегионального сотрудничества по сохранению и развитию народных
традиций, материальной и духовной культуры регионов;
-сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного и фотографического искусства
Нижегородской области;
-стимулирование и повышение уровня профессионального мастерства участников,
содействие обмену творческим опытом;
-выявление и поддержка новых талантливых авторов;
-активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего поколения;
-широкая пропаганда декоративно-прикладного и фотографического искусства.
Место и сроки проведения:
7 сентября – 20 октября 2017 г., Кстовский центр народной культуры "Берегиня", г. Кстово,
ул. Нижегородская, д. 2Б. Торжественное открытие выставки 7 сентября в 14.00.
Состав участников:
Мастера декоративно-прикладного творчества и фотолюбители независимо от
ведомственной принадлежности и наличия художественного образования от 18 лет и
старше.
Условия участия и порядок проведения:
Выставка декоративно-прикладного искусства. На выставку могут быть представлены
любые жанры декоративно-прикладного искусства. Рекомендуются произведения,
созданные за последние 3 года. Каждый автор имеет право представить на выставку до 5
работ в следующих номинациях:
- Традиционные художественные промыслы и ремесла;
- Современное декоративно-прикладное искусство.
Представленные работы должны быть подписаны или иметь прикрепленную с оборотной
стороны этикетку (Приложение 1). Для экспонирования произведений необходимо сдать
дополнительный экземпляр этикетки. Работы должны быть оформлены в соответствии с
экспозиционными требованиями. Для участия в выставке необходимо подать заявку
(Приложение 2) до 21 августа 2017 г. на эл. почту otdel.izo2016@mail.ru Работы
должны быть представлены с 16 по 30 августа 2017 г. по адресу: Нижегородская
область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 2Б;
Экспонаты представляются на выставку по «Акту о приеме» (Приложение 3),
составленному в 3-х экземплярах.
Выставка фотографического искусства.

Каждый автор имеет право представить на выставку до 3 работ в каждой из номинаций:
А – «Народные праздники и традиции» (народные и фольклорные праздники,
традиционные русские игры, забавы, обряды, обычаи и т.д.)
В – «Люд мастеровой» (мастер в процессе творчества, мастер и ученик, народные
промыслы и ремесла);
Требования к фотографиям:
- от нижегородских фотолюбителей на выставку принимаются цветные и черно-белые
фотографии (без оформления) размером – 30х40 см. или 30х45 см. и регистрационная
анкета в печатном виде. Для участия в выставке необходимо подать заявку
(Приложение 2) до 21 августа 2017 г. на эл. почту otdel.izo2016@mail.ru Работы
должны быть представлены с 22 августа по 2 сентября 2017 г. по акту о приеме
(Приложение 3), составленному в 3-х экземплярах. по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Рождественская, 24 или Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул.
Нижегородская, д. 2Б;
- от фотолюбителей регионов России на выставку принимаются цветные и черно-белые
фотографии в электронном виде:
 формат файла: jpg, разрешение не менее 300 dpi,
 размер изображения не должен превышать 2500 пикселей по длинной стороне;
 объем файла до 5 Мб;
подпись файла: Фамилия, инициалы _ номинация _ название работы _ регион
(Иванов А.И._А_ Веселая ярмарка_ г.Рязань)
К своим работам необходимо приложить регистрационную анкету (Приложение 4).
Фотографии должны быть высланы до 15 августа 2017 г. на эл. почту
otdel.izo2016@mail.ru
Организационный взнос за одного участника – 300 рублей, за коллектив – 2000
рублей. Оплата может осуществляться двумя способами:
1.
Оплата по расчетному счёту Центра народного творчества (согласно счету,
телефон бухгалтерии (831) 433-17-13);
2.
Оплата через электронные платежные системы, электронный кошелёк,
терминал и банковским переводом (при оплате участия вторым способом
обязательно скан чека оплаты).
РЕКВИЗИТЫ Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской
области «Центр народного творчества»
Юридический адрес: 603001 г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 24
ИНН 5260038005 КПП 526001001
Л/счет 24003050140 на р/счете министерства финансов Нижегородской области
БИК 042202001 ОКТМО – 22701000
Телефон/ факс: 433-03-89
Email: info@kulturann.ru, http://kulturann.ru
Ответственные: за выставку декоративно-прикладного искусства – зав. отделом
Мигунова Наталия Игоревна; за выставку фотографического искусства –
Мельников Виктор Васильевич, тел: (831) 434-21-64, 8 (920) 064 0049.
Ответственная в Кстовском центре народной культуры «Берегиня» - Сухова
Маргарита Александровна; тел. 8 (831-45) 3-88-10.
Отбор для экспонирования и подведения итогов выставки проводится выставкомом.
Поощрения и награды:
Все участники выставки награждаются дипломами. Победители награждаются дипломами
лауреатов. Также предусмотрены специальные дипломы:
«За сохранение и развитие народных традиций»;
«За оригинальное авторское решение».

Приложение 1
Сведения для этикетажа
ФИО автора (полностью), год рождения
Название работы, год создания
Техника, материалы
Место жительства (район)

Иванов Иван Иванович, 1973 г.р.
Шкатулка, 2017 г.
Резьба. липа
Воскресенский район

Обязательно привезти этикетку на
каждую работу (шрифт Саlibri 14, выравнивание текста по левому краю, в рамке
размером 3 х 9 см.)
Приложение 2
Заявка
на участие в всероссийской выставке произведений мастеров ДП и фотоискусства
«На Казанском тракте люд мастеровой»
Район (город)______________________________________________________________
ФИО участника ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Представляемый жанр (ДПИ, фото) ____________________________________
Дата____________________________ Подпись __________________________________
Приложение 3
Акт о приеме работ
на всероссийскую выставку произведений мастеров ДП и фотоискусства
«На Казанском тракте люд мастеровой»
Мы, нижеподписавшиеся,_______________________________________________________
( ФИО, должность, организация, e-mail, телефон, лица представляющего на выставку
работу) с одной стороны, и Центр народного творчества в лице _______________________
с другой, составили настоящий Акт о том, что первый сдал, а второй принял на временное
хранение на период подготовки и работы выставки следующие произведения:
№
п/п

Ф. И. О. автора

Год
рождения

Название
работы

Год
создания

Всего по акту принято_____________________ работ.
Акт составлен в 3-х экземплярах и вручен подписавшим его лицам.
Сдал___________________
Принял_________________
Дата___________________

Техника, материал

Приложение 4

«На Казанском тракте люд
мастеровой»

РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА
УЧАСТНИКА ФОТОВЫСТАВКИ

Сведения об авторе
1

Фамилия:

2

Имя:

3

Отчество:

4

Адрес:

5

Телефон:

6

E-mail:
Перечень фоторабот

№

Номинация

1

Народные праздники
и традиции

Название фотографии

2
3
4

Люд мастеровой

5
6

Подпись _______________________

«

»_________________2017 г.

