
 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

XV ФЕСТИВАЛЯ МАСТЕРОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА И ХУДОЖНИКОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ СРЕДИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

«РУСЬ МАСТЕРОВАЯ 2019» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данный регламент устанавливает порядок проведения и условия участия 

в фестивале мастеров декоративно-прикладного искусства и художников-любителей 

среди работников образования Красноярского края «Русь мастеровая 2019» (далее - 

Фестиваль). 

1.2. Информация об условиях проведения, ходе и итогах Фестиваля 

размещается на сайте министерства образования Красноярского края www.krao.ru и 

краевого государственного бюджетного учреждения «Дома работников 

просвещения» (далее – Дом работников просвещения) www.home-teach.ru. 

Получить подробную информацию о Фестивале и следить за его новостями 

можно на официальной странице Фестиваля http://home-teach.ru/index/0-62 

1.3. Тема Фестиваля «Мой край – вчера и сегодня».  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Фестиваль проводится в два этапа: муниципальный и краевой. Конкурсные 

работы, отобранные жюри на муниципальном этапе, приглашаются к участию в 

краевом этапе. Кроме этого, создается виртуальная выставка-конкурс работ 

участников краевого этапа Фестиваля с возможностью голосования на сайте Дома 

работников просвещения www.home-teach.ru. 

2.2. Выставки участников муниципального этапа Фестиваля организуют и 

проводят муниципальные оргкомитеты, которые формируются муниципальными 

органами управления образованием. 

2.2.1. Муниципальные оргкомитеты: 

-разрабатывают и утверждают программу муниципального этапа согласно 

графику проведения конкурсных смотров Фестиваля (см. Приложение №1) и 

согласовывают с представителем Дома работников просвещения в территориальном 

округе; 

-принимают заявки на участие в муниципальном этапе Фестиваля; 

-формируют сводную заявку об участии в Фестивале от территории, 

предоставляют статистическую информацию о проведенном мероприятии; 

-организуют и проводят выставку работ участников муниципального этапа 

Фестиваля; 

-доводят до сведения участников результаты муниципального этапа 

Фестиваля; 

-осуществляют доставку работ участников на краевой этап Фестиваля; 

-осуществляют возврат в установленный срок работ участников Фестиваля. 

2.3. Выставка краевого этапа пройдет с 27 сентября по 18 октября 2019 года в 

г. Красноярске в помещении «Арт-галерея 13А» (Красноярский музейно-

выставочный центр, пр. Металлургов, 13а). Отобранные для выставки краевого этапа 

работы доставляются муниципальными оргкомитетами до 14 сентября 2019 года в 

Красноярск по адресу пр. Мира, 76Б. В случае нарушения сроков доставки работы к 

участию в выставке не допускаются. 

http://www.krao.ru/
http://www.home-teach.ru/
http://home-teach.ru/index/0-62
http://www.home-teach.ru/
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3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. Всем участникам предлагается отразить в представляемых на выставку 

работах: 

-традиционные ремесла региона или их современное прочтение; 

-уникальные явления своей малой Родины, достойные называться 

достопримечательностями. 

3.2. К участию в Фестивале принимаются работы по следующим номинациям: 

-«Изобразительное искусство» (живопись, графика); 

-«Декоративно-прикладное искусство» (художественная обработка 

растительных материалов, а также металла, камня, кости, кожи, меха, стекла и 

бумаги; керамика и гончарное искусство; шитьё, элементы народного костюма, 

бисероплетение, кружевоплетение, ткачество, батик, валяние из шерсти, авторская и 

народная кукла). 

3.2.1. Лауреаты прошлого года не могут принимать участие в той же номинации 

(технике, направлении художественного творчества), в которой они стали 

лауреатами, в течение двух предыдущих лет, но могут принять участие в номинации 

«Мастер» см. п. 3.2.2. 

3.2.2. Краевой оргкомитет в честь юбилейного сезона Фестиваля утвердил 

номинацию «Мастер» среди лауреатов Фестиваля прошлых лет. Для участия в 

номинации необходимо заявить от 3 до 8 работ, объединенных художественным 

замыслом. 

3.2.3. К участию в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-

прикладное искусство» не допускаются творческие работы, созданные ранее 2017 

года и прежде участвовавшие в выставках Фестиваля.  

3.3. Требования к конкурсным работам: 

3.3.1. К участию в Фестивале не допускаются творческие работы, выполненные 

по коммерческому образцу/схеме (например, готовые наборы вышивки по схемам, 

раскраски по номерам, отливка по форме и т.п.), или с использованием промышленно-

изготовленных товаров для декорирования (готовые цветы, фрукты, игрушки и т.п.). 

Все декоративные элементы должны быть изготовлены автором. 

3.3.2. Плоскостные работы должны быть оформлены в багет, иметь крепления 

для настенной развески. Графика, рисунок должны быть оформлены в багет с 

паспарту (картонная рамка) и стеклом. 

3.3.3. Работы должны быть подписаны или иметь на оборотной/изнаночной 

стороне прикрепленную этикетку (см. Приложение №3). Нельзя приклеивать 

этикетку с лицевой стороны работы, на багет или стекло.   

3.3.4. Работы должны быть надежно упакованы для транспортировки в 

индивидуальную упаковку. Упаковка должна быть подписана или иметь наклеенную 

этикетку. Этикетка, предназначенная для сопровождения работы на выставке должна 

быть вложена в упаковку (2 шт.). 

3.3.5. Работы должны обязательно сопровождаться подготовленным заранее 

актом приема-сдачи на временное хранение (см. Приложение № 4), составленным в 

3-х экземплярах. 

3.4. Для участия в Фестивале необходимо направить электронную заявку (см. 

Приложение №1) и заполненную этикетку (см. Приложение №2) в адрес 

муниципального оргкомитета и доставить работу к месту проведения выставки.  
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Внимание! Сроки приема заявок различны для территорий края и устанавливаются 

муниципальными оргкомитетами (контактную информацию можно получить у 

представителей Дома работников просвещения см. п. 5.2.). 

3.5. Для участников из отдаленных территорий Красноярского края 

(Кежемский, Богучанский район, Таймырский, Долгано-Ненецкий, Туруханский, 

Эвенкийский районы и г. Норильск) предусмотрена заочная форма участия в 

муниципальном этапе Фестиваля. К заявке нужно приложить фотографию 

(требования к фотографиям конкурсной работы см. Приложение №5). 

 

4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

4.1. Конкурсные работы участников Фестиваля оцениваются по следующим 

критериям: 

-соответствие теме Фестиваля;   

-оригинальность, творческая индивидуальность, авторский замысел; 

-качество технико-технологического исполнения работы. 

4.2. В каждой номинации оцениваются раздельно две категории участников: 

-категория «хобби» – для работников образования, не имеющих специального 

образования в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

-категория «профи» – для работников образования, имеющих средне-

специальное и высшее образование в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

4.2. Жюри оценивает работы участников согласно заявленным критериям, 

коллегиально открытым голосованием и простым большинством голосов выбирает 

победителей муниципального этапа. Решение жюри оформляется протоколом. 

4.3. По итогам муниципального этапа Фестиваля победители награждаются 

дипломами победителей муниципального этапа. Все участники выставки 

муниципального этапа получают сертификаты.  

4.4. По итогам краевого этапа Фестиваля определяются лауреаты по трем 

номинациям в двух категориях «хобби» и «профи», всего 18 лауреатов. Лауреаты 

награждаются дипломами лауреатов и призами. Участники краевого этапа Фестиваля 

получают сертификаты. Церемония торжественного награждения лауреатов и 

участников краевого этапа Фестиваля состоится на закрытии выставки краевого 

этапа. 

4.5. Итоги виртуальной выставки-конкурса работ участников краевого этапа 

Фестиваля подводятся путем подсчета голосов посетителей. Определяются три 

победителя, набравшие наибольшее количество голосов, и награждаются дипломами 

победителей и призами. 

 

5. КОНТАКТЫ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Краевой оргкомитет Фестиваля: г. Красноярск, пр. Мира, 76Б, КГБУ «Дом 

работников просвещения». Тел. 8(391)212-05-20, e-mail: festival_teach@mail.ru. 

5.2. Контакты представителей Дома работников просвещения в 

территориальных округах: 

 Восточный территориальный округ: 

Елена Сергеевна Воропаева, г. Канск, e-mail: elena22042016@mail.ru, р.т.: 

8(39161)3-22-63, м.т.: 8-913-539-40-81; 

mailto:festival_teach@mail.ru
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 Западный территориальный округ:   

Марина Петровна Кокоулина, г. Ачинск, e-mail: Marina-kokoulina@rambler.ru, 

м.т.: 8-967-606-55-87; 

 Северный территориальный округ: 

Любовь Николаевна Лебедева, г. Лесосибирск, e-mail: Lebedevacdod@lenta.ru, 

р.т. (39145) 6-25-39, м.т. 8-902-914-84-05; 

 Центральный территориальный округ и г. Красноярск: 

Ирина Станиславовна Лобзенко, г. Красноярск, e-mail: festival_teach@mail.ru, 

раб. тел. 8(391)212-05-20. 

 Южный территориальный округ: 

Мария Карловна Полухина, г. Минусинск, тел.8 (913)-507-42-22,  

e-mail: baumanmk1986@mail.ru 
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Приложение №1 к Регламенту проведения 

фестиваля мастеров декоративно-прикладного 

искусства и художников-любителей среди 

работников образования Красноярского края  

«Русь мастеровая 2019»   

 

ГРАФИК 

проведения смотров жюри муниципального этапа Фестиваля 

 

№ 

п/п 

Перечень муниципальных образований Период проведения 

в 2019 г. 

1. Северный территориальный округ. г. Енисейск, 

Енисейский район, Казачинский район, Мотыгинский 

район, Пировский район 

29.03. 

1.1. Северный территориальный округ. г. Лесосибирск 30.03. 

2. Восточный территориальный округ. Ирбейский 

район, Канский район, г. Канск, Иланский район 

(Иланский), Нижнеингашский район  

27.03. 

2.1. Восточный территориальный округ. Партизанский 

район, Манский район, Уярский район (Уяр), 

Саянский район, Рыбинский район (г. Бородино, г. 

Заозерный, г. Зеленогорск)  

05.04. 

2.3. Восточный территориальный округ. Абанский 

район, Дзержинский район, Тасеевский район 

06.04. 

3 Южный территориальный округ. г. Минусинск, 

Ермаковский район, Идринский район, Каратузский 

район, Краснотуранский район, Курагинский район, 

Минусинский район, Шушенский район. 

22.04-28.04. 

4 Западный территориальный округ. г. Ачинск, г. 

Боготол, г. Назарово, г. Ужур, г. Шарыпово, Ачинский 

район, Бирилюсский район, Боготольский район, 

Большеулуйский район, Козульский район, 

Назаровский район, Новоселовский район, Ужурский 

район, Тюхтетский район, Шарыповский район, ЗАТО 

г. Солнечный. 

26.08-31.08 

5  Центральный территориальный округ.  г. 

Красноярск (7 районов города). Дивногорск, ЗАТО г. 

Железногорск, ЗАТО г. Кедровый, г. Сосновоборск, 

Балахтинский район, Березовский район, 

Емельяновский район, Сухобузимский район.  

02.09-08.09 
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Приложение №2 к Регламенту проведения 

фестиваля мастеров декоративно-прикладного 

искусства и художников-любителей среди 

работников образования Красноярского края  

«Русь мастеровая 2019»   

 

ЗАЯВКА на участие в Фестивале 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

(полност

ью)  

Должность, 

место 

работы (по 

Уставу), 

город/район 

Предмет

ная 

область 

(для 

учителей 

и 

преподав

ателей) 

Номинация/

Категория 

Для 

категории 

Профи: 

сведения о 

профессиона

льном 

образовании 

Колич

ество 

работ  

Название 

работ(ы), 

материалы, 

техника, год 

Электронн

ый адрес 

для 

получения 

приглашен

ия на 

краевой 

этап 

Контактн

ый 

телефон  

(с кодом 

города, 

района) 

1.  
  

 
     

Информация, указанная в заявке, будет использована для организации Фестиваля и в 

соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Внимание! В соответствии с данными, указанными в заявке, оформляются дипломы и 

сертификаты, во избежание недоразумений, просим проверять заявки на наличие ошибок и 

корректность подаваемых сведений. 

Пример заполнения заявки 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

(полност

ью)  

Должность, 

место 

работы (по 

Уставу), 

город/район 

Предме

тная 

область 

(для 

учител

ей и 

препод

авателе

й) 

Номинация/

Категория  

 (хобби 

/профи)  

Для 

категории 

Профи: 

сведения о 

профессиона

льном 

образовании 

 

Ко

лич

ест

во 

раб

от  

Название работ(ы), 

материалы, техника, 

год 

Электронн

ый адрес 

для 

получения 

приглашен

ия на 

краевой 

этап 

Контактн

ый 

телефон  

(с кодом 

города, 

района) 

1 Петрова 

Мария  

Ивановна 

учитель 

МБОУДО 

«ДДТ» г. 

Красноярска 

ИЗО ИЗО/Профи 

КГХИ, 

художник-

график 

2 

 

1)«Свет», линогравюра, 

20х30, 2018г.   2) «У 

порога» линогравюра, 

20х30, 2018г. 

PetrovaM1954

@mail.ru 

8(391)22323

1 
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Приложение №3 к Регламенту проведения 

фестиваля мастеров декоративно-прикладного 

искусства и художников-любителей среди 

работников образования Красноярского края  

«Русь мастеровая 2019»   

 

ЭТИКЕТКА экспоната выставки 

 

«Название» 

/материал, техника исполнения, год/ 

 

И.О.Ф. автора 

должность, место работы 

город/район Категория 
 

 

«Название» 

/материал, техника исполнения, год/ 

 

И.О.Ф. автора 

должность, место работы  

город/район Категория 
 

 

«Название» 

/материал, техника исполнения, год/ 

 

И.О.Ф. автора 

должность, место работы 

город/район Категория 
 

 

«Название» 

/материал, техника исполнения, год/ 

 

И.О.Ф. автора 

должность, место работы 

город/район Категория 
 

 Внимание! Размер этикетки 4х8,5 см. Этикетка содержит краткие сведения о работе и 

авторе. Если сведения не умещаются в заданную строку желательны сокращения. Если 

учитель/преподаватель ведет несколько дисциплин или совмещает должности, необходимо 

указать одну. Место работы указывать сокращенное по уставу. Обязательно наличие 

верхнего и нижнего поля. Шрифт Times New Roman 14п. 

Одну этикетку прикрепить на оборотную сторону, одну на упаковку, две этикетки 

вложить. 

Пример заполненной этикетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

«У порога» 

/лоскут. тех-ка, вышивка, 2019 г./ 

 

М.И. Петрова 

уч-ль ИЗО МБОУДО «ДДТ»  

г. Красноярск Профи 
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Приложение №4 к Регламенту проведения 

фестиваля мастеров декоративно-прикладного 

искусства и художников-любителей среди 

работников образования Красноярского края  

«Русь мастеровая 2019»   

 

АКТ 

приема-сдачи экспонатов фестиваля мастеров декоративно-прикладного 

искусства и художников-любителей среди работников образования 

Красноярского края «Русь мастеровая 2019» 

Мы, нижеподписавшиеся, 

с одной стороны, и 

                                                  (Ф. И. О., должность, место работы, контактный телефон) 

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что первый принял(а), а второй(ая) сдал(а) на 

временное хранение до окончания (муниципальной, краевой) выставки следующие предметы: 
                                                                                                            (нужное подчеркнуть) 

 

Всего по акту принято                      предметов. 

       

Акт составлен в                   экземплярах и вручен подписавшим его лицам. 

Сдал(а)       (подпись, расшифровка) 

Принял(а)         (подпись, расшифровка)  

Дата: 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. (полностью)  Должность, место работы 

(по Уставу), город/район 

Название работ(ы), 

материалы, техника, 

год 

Примечан

ие 

1.  
    

2.      

3.      

4.      

5.      

6.       
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Приложение №5 к Регламенту проведения 

фестиваля мастеров декоративно-прикладного 

искусства и художников-любителей среди 

работников образования Красноярского края  

«Русь мастеровая 2019»   

 

Требования к фотографиям конкурсной работы для заочного участия в 

Фестивале* 

• Фотография работы должна быть четкой и иметь достаточный размер (до 2 Мб) 

для оценки качества конкурсной работы, в формате jpeg; 

• В имени файла необходимо указать фамилию, имя, отчество автора, название 

работы (пример: Иванова Мария Ивановна_Полесье); 

• Для понимания масштаба конкурсной работы нужно указать размеры в имени 

файла, если выполнить замеры затруднительно, необходимо на дополнительной 

фотографии разместить линейку; 

• Для объемных работ допустимо предоставить несколько фотографий (лицевая 

часть, оборотная, боковая, мелкие детали работы); 

• Допускается только минимальная обработка фото в графических редакторах: 

поворот, обрезка, изменение размера, яркости, контраста и баланса белого цвета. 

Другие приемы обработки, в особенности: вставка в рамку, ретушь, наложение 

надписей, коллаж, спец. эффекты и проч. использовать запрещается. 

* Для участников из отдаленных территорий Красноярского края (Кежемский, 

Богучанский район, Таймырский, Долгано-Ненецкий, Туруханский, Эвенкийский 

районы и г. Норильск). 


