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- вовлечение жителей и гостей Самарской области в культурные процессы,
происходящие на ее территории.
2.2. Задачи Конкурса:
- поддержание устойчивого интереса у подрастающего поколения к занятиям
декоративно-прикладным

творчеством

и

ремеслами,

развитие

творческих

способностей;
- выявление, поддержка и поощрение юных талантов, предоставлением им
возможности реализации своего творческого потенциала;
- мотивация юных мастеров на поиск новых выразительных средств и
художественных форм в декоративно-прикладном творчестве;
- воспитание патриотизма и любви к родному краю.
2.3. Предметом Конкурса являются детские творческие (изделия) работы на
тему бережного отношения к природе и любви к родному краю, а также на тему
театральной деятельности, которые могут отображать:
- флору и фауну Самарской области;
- просторы Самарской области;
- легенды и были Жигулей;
- природные и архитектурные достопримечательности Самарской области;
- образ театрального героя.
3. Учредители и организаторы Конкурса
3.1. Учредитель и организатор Конкурса – государственное бюджетное
учреждение

культуры

«Агентство

социокультурных

технологий»

(далее

Агентство) при поддержке министерства культуры Самарской области.
3.2. Полномочия Учредителя Конкурса:
- утверждает Положение о Конкурсе;
- утверждает состав жюри и организационного комитета;
- обеспечивает финансирование организации и проведения Конкурса.
3.3. Полномочия Организатора Конкурса:
- осуществляет финансовые расходы на организацию и проведение Конкурса;
- осуществляет подготовку и проведение Конкурса;

–
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- устанавливает порядок отбора творческих работ юных мастеров декоративноприкладного творчества и ремёсел;
- осуществляет награждение победителей, призеров, дипломантов и участников
Конкурса;
- осуществляют организацию и проведение Итоговой областной выставки
творческих работ победителей, призеров и дипломантов Конкурса, а также итоговых
передвижных выставок творческих работ победителей, призеров и дипломантов
Конкурса.
3.4. Организация и проведение итоговых передвижных выставок творческих
работ победителей, призеров и дипломантов Конкурса проводится при партнёрской
поддержке МБУ «Межпоселенческое управление культуры» м.р. Красноармейский
Самарской области, МКУ «Департамент культуры и молодежного развития
администрации городского округа Чапаевск», МКУ «Управление культуры и
молодёжной

политики

Администрации

муниципального

района

Волжский

Самарской области», Департамента культуры, молодежной политики и туризма
администрации городского округа Новокуйбышевска Самарской области.
4. Организационная структура Конкурса
4.1. С целью оценки работ, представленных на Конкурс, формируется состав
жюри Конкурса из ведущих преподавателей ВУЗов и ССУЗов Самарской области,
членов Союза художников России (Приложение № 1 к настоящему Положению).
4.2. С целью координации действий по организации и проведению Конкурса, а
также решения организационных вопросов создается организационный комитет
(Приложение № 2 к настоящему Положению).
5. Участники Конкурса
5.1.

К

участию

в

конкурсе

приглашаются

воспитанники

творческих

объединений культурно-досуговых учреждений, учащиеся детских художественных,
музыкальных (с художественным отделением) школ, школ искусств, изостудий,
общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, гимназий,
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лицеев, студенты ССУЗов и ВУЗов (с кафедрой (отделением) декоративноприкладного искусства) Самарской области.
Возраст участников от 7 до 21 лет (включительно).
5.2.

Участники

несовершеннолетних

Конкурса,
участников,

а

также

гарантируют

законные
наличие

у

представители
них

прав

на

использование представляемых произведений, работ и прочих объектов. Все
взаимоотношения по авторским правам, смежным с авторскими, с авторскими
обществами, прочими авторскими организациями и лицами Участники Конкурса
или их законные представители регулируют самостоятельно.
5.3. Участники Конкурса своим участием подтверждают, что не имеют
медицинских противопоказаний для участия в данном Конкурсе.
5.4. Возраст участников на период проведения Конкурса должен строго
соответствовать возрастным группам, указанным в программных требованиях.
Лица, не соответствующие возрастным критериям, не допускаются к участию в
Конкурсе.
6. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в период с 1 февраля по 29 марта 2019 года.
- прием заявок и работ с 01 февраля по 11 марта;
- работа жюри, подведение итогов Конкурса с 25 по 29 марта;
6.2. По итогам Конкурса формируется Итоговая областная выставка творческих
работ победителей, призеров и дипломантов Конкурса (далее – Выставка).
Период экспонирования Выставки: с 23 апреля по 12 мая 2019 года.
Место экспонирования Выставки: Арт-фойе ЦРК «Художественный» имени
Т.А. Ивановой (г. Самара, ул. Куйбышева, д. 103/105).
6.3. В период с 16 мая по 28 июля 2019 года осуществляется организация и
проведение итоговых передвижных выставок творческих работ победителей,
призеров и дипломантов Конкурса (далее – передвижные выставки) в соответствии
со следующим графиком:
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Место проведения
передвижной выставки
(наименование муниципального образования
Самарской области)
м.р. Красноармейский
г.о. Чапаевск

Сроки проведения
передвижной
выставки
16-30 мая
4-18 июня
21 июня - 9 июля

м.р. Волжский

12-28 июля

г.о. Новокуйбышевск

6.4. Работы, представленные на Конкурс, но не вошедшие в экспозицию
Выставки или передвижных выставок, возвращаются участникам с 1 по 30 апреля
2019 года.
За работы, оставленные участниками Конкурса после 30 апреля 2019 года,
Организаторы ответственности не несут и работы не возвращают.
6.5. Работы, представленные на Конкурс, вошедшие в экспозицию Выставки и
передвижные выставки, возвращаются участникам с 1 по 30 августа 2019 года.
За работы, оставленные участниками Конкурса после 30 августа 2019 года
Организаторы ответственности не несут и работы не возвращают.
7. Условия участия в Конкурсе
7.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
7.2. К участию в Конкурсе принимаются новые работы, не участвовавшие ранее
в Конкурсе.
От каждого участника на Конкурс может быть представлена только одна
работа. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы
участников, коллективные работы к участию в Конкурсе не принимаются.
7.3. Участники Конкурса делятся на две категории:
I категория – профессионалы;
II категория – любители.
К категории «Профессионалы» относятся учащиеся детских художественных,
музыкальных (с художественным отделением) школ, школ искусств, изостудий,
студенты ССУЗов и ВУЗов (с кафедрой (отделением) декоративно-прикладного
искусства) Самарской области.
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К категории «Любители» относятся воспитанники творческих объединений
культурно-досуговых учреждений, общеобразовательных школ, гимназий, лицеев
Самарской области.
7.4. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- первая – с 7 до 11 лет (включительно);
- вторая – с 12 до 16 лет (включительно);
- третья – с 17 до 21 лет (включительно).
7.5. Основные критерии оценки изделий (работ):
- соответствие теме Конкурса;
- соответствие возрасту;
- композиционное решение;
- художественная выразительность;
- владение выбранной техникой;
- сохранение преемственности традиций в технологии изготавливаемого
изделия;
- эстетический вид, оформление работы.
7.6. К участию в Конкурсе допускаются участники, предоставившие в срок (не
позднее 11 марта 2019 года) и в полном объеме заполненные документы для участия
в Конкурсе:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 3 к настоящему Положению);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4 к настоящему
Положению);
- конкурсное изделие (работу).
Подача Заявки на участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями
проведения данного Конкурса в рамках настоящего Положения.
Заявки на

участие в

Конкурсе необходимо

направлять в адрес

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» по адресу: 443020, г. Самара,
ул. Некрасовская, 78 или по электронной почте: pscenter7@mail.ru.
Прием творческих изделий (работ) на участие в Конкурсе осуществляется
по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, 78 (отдел декоративно-
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прикладного творчества и ремесел ГБУК «Агентство социокультурных
технологий»).
Справки по телефону: (846) 331-23-55, отдел декоративно-прикладного
творчества и ремесел ГБУК «Агентство социокультурных технологий».
7.7. Участники Конкурса своим участием дают согласие на хранение и
обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных, а также разрешение на проведении
фото и видео съёмки своих произведений для создания печатной продукции и
популяризации декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области.
8. Требования к конкурсным изделиям (работам)
8.1. К участию в Конкурсе принимаются творческие изделия (работы),
выполненные в следующих направлениях:
- гончарство и глиняная игрушка
- валяние
- художественная обработка дерева и растительных материалов
- художественная обработка нити и ткани
- текстильная кукла
- роспись по дереву
- современные направления декоративно-прикладного творчества
8.2. Конкурсные работы в виде картин и панно должны быть оформлены в
багет с защитным оргстеклом (не стекло!) или без него, с креплением подвеса и
укреплением по задней стороне планкой (чтобы не сгибалась на весу), а также
сопровождаться этикеткой, расположенной на лицевой стороне изделия в нижнем
левом углу (Приложение № 5 к настоящему Положению).
Изделия,

представленные

на

Конкурс,

должны

иметь

подставку

и

сопровождаться этикеткой, расположенной на подставке спереди (Приложение № 5
к настоящему Положению).
8.3. Все присланные на Конкурс работы проверяются на плагиат. В случае
обнаружения плагиата (полного или частичного) работа не рассматривается Жюри, а
участник снимается с Конкурса.
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8.4. От участия в Конкурсе отклоняются работы:
- заимствованные из сети Интернет;
- участвовавшие в ранее проводимых Агентством Конкурсах;
- созданные из пластилина;
- выполненные в техниках модульного оригами, декупаж, вязание и вышивка
по готовым выкройкам и схемам;
- изделия с использованием продуктов питания (макароны, крупа, соленое
тесто, зерна кофе);
- живопись и графика.
9. Определение победителей
9.1. Жюри оценивает участников конкурса по шкале от 0 до 10 баллов.
9.2. По результатам отсмотров конкурсных изделий (работ) и оценки
участников всех возрастных категорий в каждой категории ответственный секретарь
жюри по сумме баллов, проставленных членами жюри, формирует итоговые баллы
участников конкурса.
9.3. Победители, призеры и дипломанты Конкурса утверждаются на итоговом
заседании членов жюри. Протокол итогового заседания подписывается всеми
членами жюри и ответственным секретарем жюри.
9.4. По итогам конкурсного отбора независимо от категории и возрастной
группы жюри определяет Гран-При Конкурса.
Гран-при Конкурса присуждается за лучшее конкурсное изделие (работу)
участнику, набравшему максимальное количество баллов. В случае равенства
баллов решающим является голос председателя жюри Конкурса.
Обладателю

Гран-При

Конкурса

присуждается

диплом,

подарочный

сертификат и кубок.
9.5. В каждой категории и возрастной группе жюри определяет три призовых
места – первое, второе и третье. Победителями становятся участники, набравшие
наибольшее количество баллов и занявшие первые места; призерами – участники,
занявшие второе и третье место. В случае равенства баллов решающим является
голос председателя жюри Конкурса.
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Победителям присуждаются дипломы, подарочные сертификаты и кубки.
Призерам присуждаются дипломы и кубки.
9.6 По решению жюри Конкурса участники, набравшие не менее 70% от
максимального количества баллов, могут быть отмечены специальными дипломами
(не более 3-х в каждой возрастной группе, в каждой категории). В случае равенства
баллов решающим является голос председателя жюри Конкурса. Дипломанты
Конкурса награждаются специальными дипломами.
Участники, показавшие высокий творческий потенциал, могут быть отмечены
грамотами (не более 5-и, независимо от возрастной группы и категории).
Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Участники Конкурса, не ставшие призерами, победителями или дипломантами
Конкурса, получают Диплом за участие в Конкурсе.
10. Финансирование
Услуги по обеспечению проведения Конкурса, транспортные расходы по
доставке изделий и организаторов в рамках организации и проведении передвижных
выставок осуществляются за счет средств областного бюджета в рамках
государственной программы Самарской области «Развитие культуры Самарской
области на период до 2021 года».
Расходы участников по подготовке к участию в Конкурсе, транспортировке
изделий (работ) участников в ГБУК «Агентство социокультурных технологий», а
также по доставке участников на церемонию награждения и забору изделий (работ)
после проведения Конкурса из ГБУК «Агентство социокультурных технологий»
осуществляется за счет участников Конкурса (направляющей стороны).
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Приложение № 1
к Положению о проведении
VIII Областного (открытого) конкурса
изделий юных мастеров декоративно-прикладного
творчества и ремёсел Самарской области
«Наш дом – планета Земля!»

Жюри
VIII Областного (открытого) конкурса изделий юных мастеров
декоративно-прикладного творчества и ремёсел Самарской области

«Наш дом – планета Земля!»
Председатель жюри:

Емельянов Олег Николаевич –
доцент кафедры декоративно-прикладного творчества
ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт
культуры»,
председатель
правления
Самарской
региональной общественной организации «Творческий
союз художников России» (по согласованию)

Члены жюри:

Ведерникова Тамара Ивановна –
доцент кафедры теории и истории культуры
ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт
культуры», кандидат исторических наук
(по согласованию)
Мисюк Галина Михайловна –
директор ГБПОУ СО «Самарское художественное
училище имени К.С. Петрова-Водкина», член
Самарского регионального отделения Всероссийской
творческой
общественной
организации
«Союз
художников России» (по согласованию)

Ответственный
секретарь жюри:

Филатова Яна Игоревна ведущий методист отдела декоративно-прикладного
творчества
и
ремёсел
ГБУК
«Агентство
социокультурных технологий»
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Приложение № 2
к Положению о проведении
VIII Областного (открытого) конкурса
изделий юных мастеров декоративно-прикладного
творчества и ремесел Самарской области
«Наш дом – планета Земля!»

Организационный комитет
VIII Областного (открытого) конкурса изделий юных мастеров
декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области

«Наш дом – планета Земля!»
Калягина
Ирина Евгеньевна

– заместитель министра, руководитель департамента
культурной
политики
министерства
культуры
Самарской области, председатель Оргкомитета;

Кравченко
Ольга Викторовна

– директор
ГБУК
«Агентство
социокультурных
технологий», сопредседатель Оргкомитета.

Члены Оргкомитета:
Пивсаева
Елена Николаевна

– консультант департамента культурной политики
министерства культуры Самарской области;

Миронова
Ираида Николаевна

- заместитель директора по научно-методической работе
ГБУК «Агентство социокультурных технологий»,
заслуженный работник культуры РФ;

Уренева
Елена Валерьевна

– заместитель директора по проектной деятельности
ГБУК «Агентство социокультурных технологий»;

Тарантул
Людмила Викторовна

– заведующий
отделом
декоративно-прикладного
творчества
и
ремесел
ГБУК
«Агентство
социокультурных технологий».

Приложение № 3
к Положению о проведении
VIII Областного (открытого) конкурса
изделий юных мастеров декоративно-прикладного
творчества и ремёсел Самарской области
«Наш дом – планета Земля!»

ЗАЯВКА участника
VIII Областного (открытого) конкурса изделий юных мастеров
декоративно-прикладного творчества и ремёсел Самарской области
«Наш дом – планета Земля!»
«_____» ______________ 2019 г.
Категория («Профессионалы»/ «Любители»): __________________________________
Наименование муниципального
образования

Наименование
учреждения

Ф.И.О.
участника

Возраст,
дата и год
рождения
участника

Название
работы

Материал,
техника исполнения,
размер работы (см)

Ф.И.О
руководителя
(преподавателя)

Контактные
данные
(телефон
контакта,
адрес
электронной
почты

Руководитель учреждения _______________ /_________________/
подпись

расшифровка подписи

Приложение № 4
к Положению о проведении
VIII Областного (открытого) конкурса
изделий юных мастеров декоративно-прикладного
творчества и ремёсел Самарской области
«Наш дом – планета Земля!»

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
несовершеннолетних детей
(далее – Согласие)
«_____» ________________ 2019 г.
Я, ________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество представителя ребенка (отец, мать)

проживающий (-ая) по адресу:
_____________________________________________________________________,
место регистрации

выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных (персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка) __________________________________
фамилия, имя ребенка

и любой иной информации, относящейся к моей (его личности), доступной или
известной в любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) для
оформления сводной заявки от _______________________________________________
муниципальное образование Самарской области

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и
проведения VIII Областного (открытого) конкурса изделий юных мастеров
декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области «Наш дом –
планета Земля!» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых
с Конкурсом.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
______________ / __________________ /
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Приложение № 5
к Положению о проведении
VIII Областного (открытого) конкурса
изделий юных мастеров декоративно-прикладного
творчества и ремёсел Самарской области
«Наш дом – планета Земля!»

ОБРАЗЕЦ оформления этикетки
Этикетка имеет размер не более 90х60мм и заполняется в печатном виде (шрифт
Times New Roman, №14), содержит:
- категорию
- наименование работы;
- материал, технику исполнения;
- фамилию, имя и возраст автора;
- фамилию, имя, отчество руководителя;
- краткое наименование учреждения;
- населенный пункт;
- городской округ / муниципальный район.
Пример этикетки:

категория: «Любители»
Скульптура «Журавли»
Керамика
Иванова Екатерина, 12 лет
Руководитель: Н.А. Петрова
Творческое объединение
«Юные мастера» Кировский СДК
п. Кировский, Красноярский район

