


Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Постановлением Администрации 

Варнавинского  муниципального   района               

от  24  июня  2022 года  № 503 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегиональной Школы косторезного мастерства – 2022 г. 

 

1. Общее положение 

 

Межрегиональная Школа косторезного мастерства состоится с 21 августа по 22 

августа 2022 года в р.п. Варнавино Нижегородской области (далее– 

Мероприятие /Выставка) 

1.1. Учредителем Мероприятия является администрация Варнавинского 

муниципального района. 

1.2. Организаторами Мероприятия являются: 

– ГАУК НО «Региональное управление культурно-образовательными 

проектами» Нижегородской области   (далее -  ГАУК НО РУКОП); 

– Управление социальной политики администрации Варнавинского 

муниципального района  (далее - Управление социальной политики); 

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Варнавинский 

историко-художественный музей» Варнавинского муниципального района 

(далее - МБУК «ВИХМ») 

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Варнавинский 

районный Дом культуры" (далее МБУК «РДК») 

1.3. Непосредственную организацию и проведение Мероприятия 

осуществляет МБУК «ВИХМ» 

1.4. Мероприятие проводится в рамках плана мероприятий  по 

проведению в Нижегородской области Года культурного наследия народов 

России в 2022 году, утвержденного распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 09  февраля  2022 года № 78-р и в рамках 

празднования 605-летия образования р.п. Варнавино Нижегородской области. 

          1.5. Настоящее Положение устанавливает правила организации 

проведения Мероприятия, которое включает в себя выставку художественного 

косторезного искусства «Резное кружево»  (далее- Выставка), творческий 

конкурс среди мастеров художественной резьбы по кости (далее- Конкурс), 

выставку - продажу художественных  изделий (далее- Ярмарка), творческую 

лабораторию (авторские мастер-классы), круглый стол о проблемах и 

перспективах косторезного промысла с участием российских искусствоведов и 

экспертов в области НХП. 

 

2.  Цель и задачи проведения Выставки «Резное кружево» (далее- Выставка) 

 

2.5. Выставка проводится в целях сохранения, развития и 

популяризации искусства художественной резьбы по кости на территории 

Варнавинского муниципального района, 



Установления творческих контактов с мастерами резьбы по кости, проживающими в 

других регионах Российской Федерации, обеспечения доступа населения России к  

достоянию народных художественных промыслов России. 

2.6. Задачи Выставки: 

- реализация в  Варнавинском районе выставочного проекта, 

представляющего уникальную и самобытную культуру народов Российской 

Федерации; 

- расширение сотрудничества в области косторезного искусства; 

- повышение профессионального уровня художников и мастеров 

косторезного искусства. 

 

2. Условия и порядок проведения Выставки 

 

3.1. К участию в мероприятии приглашаются специалисты, работающие 

в сфере народных художественных промыслов и ремесел, творческие 

коллективы (мастерские, студии, частные галереи и т.п.), отдельные авторы,  

занимающиеся косторезным искусством. 

3.2. Для участия в Выставке необходимо подать заявку по форме 

установленного образца, согласно приложению, к настоящему положению в 

срок не позднее 01 августа 2022 года (далее–заявка), также фотографии 

произведений (не менее 3 от каждого участника) с каталожными данными в 

электронном виде. Заявки на участие в Выставке подаются на каждого автора 

индивидуально. 

3.3. Предоставленные на Выставку работы должны соответствовать их 

перечню в заявке. 

 

    4. Основные функции организационного комитета по 

подготовке и проведению Мероприятия 

 

4.1. Общее руководство подготовкой и организацией Выставки 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), 

возглавляемый Председателем. Состав Оргкомитета утверждается 

Постановлением администрации Варнавинского муниципального 

района. 

4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

– Формирует и утверждает программу Мероприятия; 

– Информирует о проведении Мероприятия; 

-  Ведет отбор участников Выставки на основании заявок и условий 

мероприятия; 

-   Организует встречу участников Мероприятия; 

-   Организует размещение участников Мероприятия; 

- Оргкомитет определяет состав жюри, утверждает его решение, 

принимает решение о поощрении и награждении участников Выставки. 

4.3. Оргкомитет имеет право: 

- Использовать фото, видео и аудио материалы, отснятые во время 

проведения мероприятий Выставки, без выплаты какого-либо вознаграждения 

участникам; 



- Привлекать к участию в Выставке спонсоров (в том числе 

информационных) с размещением их рекламы в изданиях, информационных 

материалах; 

- исключить из мероприятий Выставки заявленных участников в случае 

нарушений условий Выставки; 

- вносить изменения и дополнения в данное Положение. 

 

3. Программа Мероприятия  

 

5.1. Торжественное открытие Мероприятия– 21августа 2022года. 

5.2. Ярмарка художественных изделий из кости – с 21 по 22 августа 2022 

года. 

5.3. Творческий конкурс художественного косторезного искусства 

среди  мастеров – с 21 по 22 августа 2022 года. 

5.4. Работа жюри конкурса 21 - 22 августа 2022 года. 

5.5. Творческая лаборатория – показательные, обучающие, авторские 

мастер-классы художественной резьбы по кости 21- 22сентября 2022 года. 

5.6. 22 августа 2022 года - круглый стол по теме «Косторезное 

искусство. Проблемы и перспективы», который включает в себя выступления 

участников Мероприятия/Выставки и приглашенных специалистов (в том числе 

в формате - онлайн) по  вопросам состояния и перспектив развития 

косторезного искусства регионов России, а также обмен опытом в области 

продвижения косторезного промысла. 

5.7. Торжественное закрытие Мероприятия– 22 августа 2022 года. 

 

6. Порядок проведения выставки - продажи художественных 

изделий (далее - Ярмарки) 

 

6.1. Ярмарка проводится в период работы всего Мероприятия. Для 

реализации сувениров и художественных изделий приглашаются мастера, 

клубы, коллективы, работающие в сфере косторезного искусства. 

6.2. Для участия в Ярмарке необходимо в пункте 2 заявки указать свое 

согласие. 

6.3. Ярмарка проводится на безвозмездной основе. 

6.4. Организаторами Ярмарки предоставляется помещение, 1 витрина, 1  

стол, 1 стул, осуществляется реклама мероприятия. Для осуществления 

консультаций и необходимой организаторской помощи за участниками 

Ярмарки закрепляется куратор (администратор).  

6.5. Каждый заявленный участник реализует свой  товар 

самостоятельно.  

6.6. Каждый участник Ярмарки несет ответственность за подготовку 

документов и товара с учетом требований организации продажи товаров в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Условия творческого конкурса художественной резьбы по 

кости (далее - Конкурс) 

 

7.1. Конкурс проводится среди участников Выставки. 



7.2. Каждый участник выставки имеет право представить на конкурс 

лишь одну работу художественной резьбы по кости. 

7.3. К каждой конкурсной работе должна быть приложена 

информация по следующей форме: ФИО (полностью), год рождения, место 

работы, наименование конкурсной работы (название, материал, техника 

исполнения и год создания). 

7.4. Участники конкурса направляют вместе с заявкой 

копии следующих документов: 

-паспорт; 

-ИНН; 

-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

-реквизиты банковского счета. 

7.5. Жюри Конкурса определяет победителей конкурса (1 место,                       

2 место, 3 место и  Гран-при). 

7.6. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и пересмотру не 

подлежит.  

7.7. Общественные организации, индивидуальные предприниматели и 

учреждения имеют право учреждать собственные специальные призы и, по 

согласованию с Организационным комитетом мероприятия, награждать 

участников Конкурса. 

 

8. Условия участия в Творческой  лаборатории Мероприятия. 

 

        8.1 Творческая лаборатория проводится в период работы всего 

Мероприятия. Для участия в проведении авторских показательных и 

обучающих мастер-классах приглашаются мастера в сфере косторезного 

искусства. 

        8.2 Участникам предоставляются следующие инструменты и 

оборудование: стол, стул, настольная лампа, средства индивидуальной защиты 

(маска), а также расходные материалы (кость). Количество инструментов, 

оборудования и материала ограничено. При возможности расходные 

материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы, участник 

привозит с собой. 

8.3   Участие в Творческой Лаборатории (проведении авторских 

показательных и обучающих мастер-классов) оценивается членами 

жюри и поощряется ценными подарками. 

8.4  Участники Творческой Лаборатории в обязательном порядке перед 

началом работы проходят инструктаж по технике безопасности. 

8.5  Участники Творческой Лаборатории в период работы несут 

ответственность за сохранность оборудования, предоставленного 

организаторами. 

 

9. Жюри творческого конкурса художественной 

резьбы по кости 

 

9.1  Жюри конкурса (далее - Жюри) формируется из числа авторитетных 

деятелей искусства и культуры Нижегородской области, приглашенных 

специалистов регионов России, а также из числа организаторов 



Мероприятия. Состав Жюри утверждается Постановлением 

администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской 

области. Жюри определяет лауреатов двух конкурсов I,II,III степени по 

количеству набранных баллов. 

9.2  В случае, если два и более конкурсанта набрали равное количество 

баллов, лауреаты определяются путем прямого открытого голосования 

членов Жюри. 

8.1. Жюри в праве: 

– Присуждать гран-при и призовые места; 

– Не присуждать гран-при и все места; 

– Присуждать поощрительные призы. 

8.2. Жюри не вправе делить одно  призовое место между несколькими 

участниками. 

8.3. Конкурсные работы не рецензируются. 

8.4. Конкурсные работы оцениваются членами жюри по следующим 

критериям: 

№

п/п 

 

Наименование критерия 

Низкий 

уровень 
(в баллах) 

Средний 

уровень 
(в баллах) 

Высокий 

уровень 
(в баллах) 

1. Оригинальность замысла 1 5 10 

2. Композиционное решение 1 5 10 

3. Качество исполнения 1 5 10 

4. Художественная выразительность 1 5 10 

 

8.5. Решение Жюри Конкурса оформляется протоколом и пересмотру не 

подлежит. 

9. Срок и порядок подачи заявок 

 

9.1. Для участия в мероприятии необходимо не позднее 1 августа 2022 

года подать заявку установленного образца в электронном виде, заполненную 

на компьютере или от руки печатными буквами согласно   приложению, к 

настоящему Положению. 

9.2. Заявка направляется в МБУК «ВИХМ» по адресу: 606761, 

Нижегородская область, р.п. Варнавино, ул. Продотрядников, дом 11 «а», 

тел./факс: 8 (831 58) 3-50-10; электронный адрес: varnavmuseum@mail.ru 

9.3. Срок доставки экспонатов для участия в Выставке/ Конкурсе/ 

Ярмарке до 20 августа 2022 года 

9.4. Все участники Конкурса обязаны иметь при себе: 

– паспорт; 

– медицинский страховой полис; 

– копия ИНН; 

– реквизиты банка, лицевой и расчетный счета; 

– копия страхового пенсионного свидетельства. 

10. Подведение итогов и награждение 

 

10.1. Объявление итогов / Выставки и награждение победителей 

Конкурса проходит на торжественном закрытии мероприятия. 

mailto:varnavmuseum@mail.ru


10.2. Все участники мероприятия награждаются дипломами участника 

« Межрегиональной Школы косторезного мастерства- 2022 г.» 

10.3. По результатам Конкурса, трем победителям, занявшим 1, 2 и 3 

места, присваивается звание лауреата, с выплатой денежного вознаграждения 

(премии), предусмотренного в рамках сметы расходов Мероприятия: 

– 1 место –15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

– 2 место–10 000 (десять тысяч ) рублей; 

– 3 место–5 000 (пять тысяч) рублей; 

– Гран-при – 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

– Призерам Конкурса вручаются поощрительные призы. 

10.4. Участники Творческой Лаборатории (мастера, проводившие 

авторские показательные и обучающие мастер-классы) поощряются ценными 

подарками. 

10.5. Выплата денежных вознаграждений (премий), а также вручение 

поощрительных призов, ценных подарков осуществляется на основании 

протокола жюри Конкурса и приказа  МБУ культуры «ВИХМ» в соответствии 

со сметой расходов на реализацию мероприятия. 

10.6. Общественные организации, индивидуальные предприниматели и 

учреждения имеют право учреждать собственные специальные призы и, по 

согласованию с Организационным комитетом, награждать участников 

мероприятия. 

 

11. Финансовые условия 

         11.1. Расходы, связанные, связанные с транспортировкой экспонатов, несет 

направляющая сторона. 

               11.2. Расходы, запланированные организаторами в соответствии со сметой  

       расходов на реализацию мероприятия предусматривают: 

– Компенсацию расходов по проезду, проживанию и питанию 

приглашенных Оргкомитетом специалистов и участников мероприятия; 

– выплату  денежного вознаграждения (премии) для 

победителей (лауреатов)  творческого Конкурса за 1 место, 2 место 

и 3 место, Гран-при; 

– приобретение поощрительных призов участникам Конкурса; 

– приобретение ценных подарков  для участников Творческой 

Лаборатории (мастеров, проводивших авторские показательные и 

обучающие мастер-классы) 

– средства на закупку одного предмета художественной резьбы по 

          кости (от каждого заявленного в Мероприятии центра резьбы) в 

          размере не более 20 000 рублей. 

– иные расходы, предусмотренные сметой расходов на организацию и 

проведение мероприятия. 



                                                                         

            Приложение  к 

Положению о проведении 

Межрегиональной Школы 

косторезного мастерства - 2022. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональной Школе косторезного 

мастерства- 2022 г. 

 

Ф.И.О.  

Адрес      

Телефон (с кодом населённого пункта)_ _    

Дата рождения _     

Звания:     

Место работы, должность, звания (для участников в творческой лаборатории)    

 

1. Участие в выставке    художественного косторезного 
искусства   «Резное кружево»: да, нет  

(подчеркнуть нужное) 

2. Участие в Творческом конкурсе художественной резьбы по кости: да, нет 
(подчеркнуть нужное) 

3. Наименование работы для участия в выставке-конкурсе: _ 
 

4. Участие в творческой лаборатории(с мастер-классом, беседой, творческой 
встречей, слушатель):_да, нет 

(подчеркнуть нужное) 

5. Участие в ярмарке косторезного искусства: да, нет  
(подчеркнуть нужное) 

6. Материал, техника исполнения и год создания конкурсной работы: 
 

Список экспонатов для Выставки 
 

№ Название экспоната Материал Размер Количество 

     

     

     

Общее количество экспонатов:  

Прошу включить меня в состав участников Выставки. 

С условиями и сроками проведения Выставки ознакомлен(а):   
(подпись) 

Данная заявка является согласием на обработку моих персональных  данных МБУ 

культуры «ВИХМ» с целью составления списка участников, формирования 

информационных материалов выставки художественного косторезного искусства «Резное 

кружево», а также оформления документов в случае присвоения звания «Лауреат 

творческого конкурса художественной резьбы по кости», «Лауреат выставки-конкурса 

художественной резьбы по кости» (в соответствии с требованиями статьи 9 федерального 

закона от  27 июля  2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие 

на обработку персональных данных действует до 31 декабря 2022 года и может быть 

отозвано на основании письменного заявления. 
 

(подпись) 



Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕНО 

 

Постановлением администрации 

Варнавинского муниципального района 

от 24 июня   2022 года   №  503 

 
Состав 

Организационного комитета Межрегиональной Школы 

косторезного мастерства- 2022 г. 
 

 

 

 Председатель Оргкомитета 

Смирнов Сергей 

Александрович 

 

 

Копылова Инна 

Владимировна 

Глава местного самоуправления Варнавинского 

муниципального района 

 

Заместитель председателя Оргкомитета 

Начальник управления социальной политики 

администрации Варнавинского муниципального района 

 

 Секретарь Оргкомитета                                                                                                         

Скворцова       

Тигрануи Ашотовна 

      
    

        Специалист по культуре администрации 

        Варнавинского муниципального района 

 

 

 

 

Столярова Наталья  

Александровна  

  

Цыганова Галина 

Николаевна 

Члены Оргкомитета: 

 

      Директор ГАУК НО «Региональное управление культурно- 

      образовательными проектами» 

        

        Директор МБУ культуры «Варнавинский историко- 

         художественный музей» 

 

Шаброва Елена 

Михайловна 
 

 

Михайлова Нина 

Павловна 

Заведующая сектором экологии, природопользования и 

туризма администрации Варнавинского муниципального 

района 

Заслуженный художник РФ, мастер резьбы по кости 

Воскресенский Иван 

Геннадьевич 

       Директор ООО «Варнавинская резная кость» 

  Беседина Ольга                   Директор МБУ ДО ДШИ имени В.И. Виноградова  

 Александровна                     
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