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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V Межрегионального фестиваля-конкурса 

мастеров декоративно-прикладного творчества 

«Мастера в соловьином крае» 

 
Организаторы фестиваля-конкурса: 

 Комитет по культуре Курской области 

 ОБУК «Курский Дом народного творчества» 

 
Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

- сохранение и популяризация народных ремесел и развитие декоративно-прикладного 

творчества Курской области; 

 выявление талантливых мастеров народных ремесел и декоративно-прикладного творчества 

в регионе, поддержка их деятельности и содействие обмену творческим опытом между ними; 

 развитие межрегионального сотрудничества в сфере сохранения и популяризации народных 

ремесел, традиционной народной культуры с регионами центральной России и ближнего 

зарубежья; 

 содействие установлению торгово-экономических и творческих связей между мастерами, 

работающими в сфере декоративно-прикладного творчества; 

 патриотическое воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего 

поколения на основе традиционной народной культуры; 

 повышение профессионального уровня мастеров народных ремесел и декоративно-

прикладного творчества; 

 проведение аналитической и методической работы на материалах фестиваля-конкурса. 
 
Место и сроки проведения: 

г. Курск, 24-26 сентября 2021 года   

 

Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса 

Межрегиональный фестиваль-конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества 

«Мастера в соловьином крае» проводится в Курской области один раз в 2 года. 

Для участия в фестивале-конкурсе из каждого региона центральной России, а также 

регионов ближнего зарубежья приглашаются 2-3 мастера народных ремесел по указанным 

направлениям, рекомендованные органами управления культуры субъектов Российской 

Федерации и домами (центрами) народного творчества. Мастера должны иметь собственные 

материалы, инструменты, приспособления  и изделия для выставки-продажи. Для участия 

мастеров в ярмарке в рамках фестиваля-конкурса обязательно наличие традиционного или 

стилизованного народного костюма. 

 

Фестиваль включает в себя:  

 конкурс на выполнение изделия народных ремесел и декоративно-прикладного 

творчества по номинациям; 

 мастер-классы по ткачеству, гончарству, глиняной игрушке, текстильной кукле и др.; 

 выставку-продажу изделий мастеров. 

 

Конкурс проводится по номинациям: 

 традиционное гончарство; 

 традиционная глиняная игрушка; 

 авторская глиняная игрушка; 

 традиционное ткачество поясов; 

 лозоплетение; 
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 традиционная текстильная кукла; 

 бисероплетение гайтанов; 

 роспись по дереву. 

 

Участники выставки-конкурса должны представить конкурсному жюри своё готовое 

выставочное произведение и конкурсную работу, выполненную в режиме реального времени 

в период конкурса, соответствующую сообщенной им предварительно теме и изготовленную 

из собственных материалов и собственными инструментами в одной из указанных 

номинаций.  

При изготовлении конкурсных работ в номинации «Лозоплетение» и «Бисероплетение» 

допускается использование заготовок (готовое дно или ручки в корзинках и т.д. основа 

гайтана, но не более 50% от всего объёма работы). Выставочно-конкурсные произведения 

участников после подведения итогов жюри передаются в выставочный фонд Оргкомитета.  

Для участия в фестивале-конкурсе претенденты должны предоставить заявку 

установленного образца (форма прилагается) и фотографии в электронном или 

распечатанном виде с изображениями работ (3-5), характеризующими традицию и манеру 

работы мастера, а также его фотопортрет. Срок подачи заявок — до 8 июля 2021 г.  

Заявки и фотоматериалы направляются в Курский областной Дом народного 

творчества по адресу: 305016, г. Курск, ул. Советская, 93, с пометкой «Заявка на 

фестиваль-конкурс для отдела ТНК», или электронной почтой по адресу: 

odnt_paint@mail.ru  
По результатам рассмотрения заявок (отборочного этапа) оргкомитет принимает 

решение об участии во втором этапе фестиваля-конкурса и до 30 августа 2021 г. направляет 

по адресу заявителя (или его направляющей организации) программу фестиваля-конкурса и  

вызов для участия в нем или отклонение. 

 

Поощрения и награды 

Все участники второго этапа фестиваля-конкурса, не вошедшие в число победителей 

конкурса, награждаются дипломами участников фестиваля-конкурса. Победители конкурса 

награждаются дипломами I, II и III степени фестиваля-конкурса. 

 

Финансовые условия 

Проезд участников до г. Курска и обратно — за счет направляющей стороны; питание и 

проживание, транспортное обеспечение в рамках программы конкурса — за счет 

организаторов фестиваля-конкурса. 

 

Координаты оргкомитета: 

305016, г. Курск, ул. Советская, 93. 

Курский областной Дом народного творчества, 

отдел традиционной культуры: 8 (4712) 54-96-14, факс: 8 (4712) 54-96-13. 

заведующая отделом — Сороколетова Лилия Павловна 

старший научный сотрудник – Наретя Роман Юрьевич 

старший научный сотрудник – Бугорская Светлана Валентиновна 

заведующая сектором – Нестеренко Татьяна Юрьевна 

 

Эл. почта: odnt_paint@mail.ru  
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ЗАЯВКА 

на участие в V Межрегиональном фестивале-конкурсе мастеров 

 декоративно-прикладного творчества «Мастера в соловьином крае» 

 

Ф.И.О. участника (полностью). 

 

Регион 

 

Номинация конкурса 

 

Дата рождения 

 

Адрес участника (с индексом) 

 

Контактные телефоны, факс, E-mail 

 

Направляющая организация 

 

Координаты направляющей организации (адрес, телефон, факс,  E-mail). 

 

ФИО руководителя (директора) направляющей организации 

 

Основное место работы, должность 

 

Опыт работы в данном виде прикладного творчества (сколько лет) 

 

Участие на выставках, фестивалях, награды и достижения 

 

Паспортные данные участника 

 

Наличие народного костюма 

 

Подпись руководителя  

направляющей организации                                                                                           Печать 

 

 


