
 
 



3. Задачи: 

3.1.    Сохранение  традиционной народной культуры  Старооскольского 

городского округа. 

3.2. Выявление талантливых мастеров народных ремесел и декоративно-

прикладного творчества в регионе, поддержка их деятельности и обмен 

творческим опытом. 

3.3. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание населения 

Старооскольского городского округа.  

3.4. Формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на основе 

традиционной народной культуры.  

3.5.     Популяризация  традиционных промыслов Старооскольского края.  

4. Порядок и условия проведения: 

4.1. Участники: 

- мастера традиционной глиняной игрушки и гончарства; 

- мастера ткачества и плетения поясов; 

- мастера текстильной куклы; 

- мастера резьбы по дереву; 

- мастера лозоплетения; 

- мастера авторской керамики. 

4.2.В программе фестиваля: 

18 августа:  

- открытие фестиваля, концертная программа; 

- круглый стол,  презентации;  

- мастер-классы, творческие лаборатории; 

- экскурсии, праздничный ужин. 

19 августа:  

- выставка-ярмарка в сквере у площади  Победы; 

- конкурсы: 

   «Лучший мастер» (в режиме реального времени); 

   «Иван да Марья» (конкурс садовой куклы); 

   «Русский каравай»; 

   «ТекСТИЛЬНОЕ лето» (конкурс-дефиле костюмов); 

- работа площадок по различным направлениям. 

4.3.  Мастера используют собственные материалы, инструменты, приспособления 

для участия в конкурсе «Лучший мастер» и проведения мастер-классов, изделия 

для выставки-продажи. Наличие традиционного или стилизованного народного 

костюма  обязательно.  

4.4. Оргкомитет предоставляет рабочие места, оборудованные торговыми 

палатками, столами и стульями. 

4.5.  Заявки на участие в фестивале направляются не позднее 20 июля 2017 года 

(Приложение №1). К заявке прилагается в электронном виде фотопортрет мастера 



и фотографии работ (2-3 шт. отдельными файлами, формат файлов JPEG) для 

буклета.  

Заявки направляются на электронную почту scdpt@mail.ru, в теме письма указать 

«Слобода мастеровая». По материалам заявок Оргкомитет утверждает состав 

участников и направляет до 26 июля 2017 года официальные приглашения в адрес 

мастеров или коллективов, получивших статус «Участник фестиваля». 

4.6.Участие в фестивале автоматически предполагает разрешение на фото и 

видеосъемку участника, его произведений, процесса работы, интерьвьюирование, 

публикации фото и видеоматериалов в СМИ, на сайте учреждения, группах в 

социальных сетях. 

4.7. Заезд и регистрация участников фестиваля состоится в городе Старый Оскол -  

18 августа 2017г. до 10:30 в МАУ «Центр молодежных инициатив» (ул.Ленина, 

20). Схема проезда прилагается. 

5. Финансовые условия фестиваля. 

5.1. Мастера, получившие статус «Участника фестиваля», принимают участие в 

фестивале бесплатно. Все остальные участники, а также желающие принять 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях 19 августа 2017г. оплачивают 

оргвзнос в размере 1000 руб. Взнос осуществляется как за наличный расчет в 

день прибытия на фестиваль по бланкам строгой отчетности, так и по 

безналичному расчёту путем перечисления на лицевой счет МАУК 

«Старооскольский ЦДПТ»  не позднее 10 августа 2017 года (Приложение №1). 

5.2. Проезд за счёт направляющей стороны, питание и проживание участников 

фестиваля - за счёт организаторов.  

Питание 

18 августа - обед, ужин. 

19 августа - завтрак, обед. 

6. Участие в конкурсах. 

6.1. Конкурс «Лучший мастер» проводится по следующим номинациям: 

- народная глиняная игрушка; 

- ткачество и плетение поясов; 

- текстильная кукла; 

- резьба по дереву; 

- лозоплетение; 

- авторская керамика. 

Участники конкурса предоставляют конкурсному жюри готовое выставочное 

произведение и конкурсную работу, выполненную в режиме реального времени в 

период конкурса (3 часа), соответствующую теме.  

   Тема конкурса: «Всех игрушка зовет в слободской хоровод». Отображение в 

работах образа старооскольской игрушки. При изготовлении конкурсных работ 

допускается использование заготовок (но не более 50% от всего объёма работы). 

Конкурсные произведения участников после подведения итогов жюри 
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передаются в выставочный фонд Оргкомитета. В состав жюри входят ведущие 

специалисты по народному искусству и декоративно-прикладному творчеству. 

Конкурсное жюри оценивает произведения по следующим критериям: 

- соответствие заданной теме; 

- соответствие традиции; 

- сложность работы, качество выполнения; 

- оригинальность идеи. 

6.2. Конкурс садовой куклы «Иван да Марья».  

Участники конкурса представляют для оценки:  

- садовую куклу, выполненную из любых материалов любого размера;  

- краткую литературно-художественную презентацию куклы (не более 5 минут).  

К кукле обязательно прикрепляется этикетка с указанием ФИО автора 

(полностью), названием организации (если есть), названием куклы (композиции), 

материала, из которого выполнена работа. 

Конкурсная комиссия оценивает участников по следующим критериям:  

- лучшее решение задуманного образа;  

- оригинальность и качество исполнения куклы;  

- лучшая презентация куклы. 

Победители награждаются дипломами и призами, также предусмотрены 

специальные дипломы. 

6.3. Конкурс «Русский каравай» Регламентируется самостоятельным положением 

(Приложение №2).  

Конкурс проводится в рамках VII Межрегионального фестиваля народных 

мастеров и художников «Слобода мастеровая» среди жителей, организаций, 

предприятий Белгородской области. 

6.4. Конкурс - дефиле «ТекСТИЛЬНОЕ лето». 

В заявке на конкурс необходимо дополнительно указать (при необходимости) 

количество и параметры моделей для демонстрации коллекции. 

Номинации конкурса:  

- «Этнографический костюм». Стилизация этнографического костюма русского 

населения в его локальных особенностях с применением традиционных технологий 

его изготовления. 

- «Современный костюм». Костюм, отвечающий требованиям сегодняшней моды, 

с использованием современных технологий, материалов, сохраняющий 

традиционные особенности одежды и русский колорит. 

Для участия в дефиле необходимо подготовить: 

- текст при демонстрационном показе (дефиле); 

- фонограмму или театрализованное представление в режиме «живой звук». 

Условия для участия в дефиле: коллекция должна состоять минимум из 5-ти 

костюмов. Каждый коллектив или автор может представить не более 3-х 

коллекций. Регламент демонстрации коллекции: 5-7 минут. 

Критерии оценки: 

- гармоничность, оригинальность и яркость художественного образа; 



- сохранение традиций кроя, орнаментики, мотивов и образа костюма русского 

населения различных регионов; 

- рукотворность, владение традиционными техниками рукоделия и ремесла 

(ткачество, вышивка, бисероплетение, вязание, валяльное, кожевенное, ювелирное 

дело и т.д.); 

- использование современных технологий и приемов в создании авторского 

костюма; 

- уникальность разработок современного костюма; 

- артистичность и оригинальность представления костюма. 

Участники должны в презентации представить краткую информацию о себе и о 

своей коллекции. Музыкальное сопровождение своего выступления заранее (до 

начала мероприятия) передается с флеш-накопителя звукорежиссеру мероприятия.  

  

7. Награждение 

Все участники  фестиваля награждаются Дипломами Фестиваля и памятными 

сувенирами. Победители  конкурсов награждаются дипломами Лауреатов I, II, III 

степени и памятными подарками. 

 

 

 

8. Координаты оргкомитета: 

309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Рудничный, 24, МАУК 

«Старооскольский Центр декоративно-прикладного творчества», тел. (4725)  44-

20-56, 24-33-53; 8-910-326-68-36 – Белых Инна Викторовна (директор), 8-951-154-

04-77 – Евсюкова Юлия Алексеевна (заместитель директора). 

E-mail: scdpt@mail.ru, сайт - http://starcdpt.jimdo.com/ 
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Приложение № 1 

Заявка 

на участие в VII Межрегиональном фестивале 

 народных мастеров и художников 

 «Слобода мастеровая»  

Ф.И.О. мастера (полностью)_______________________________________________ 

Год и место рождения____________________________________________________ 

Организация, направляющая мастера (если есть)______________________________ 

Место работы мастера____________________________________________________ 

Должность______________________________________________________________ 

Образование, опыт работы в декоративно-прикладном творчестве (ИЗО)_________ 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)__________________________________ 

Виды изготовляемых изделий _____________________________________________ 

Художественная традиция ________________________________________________ 

Конкурс, в котором будет участвовать мастер (по желанию)____________________ 

Номинация (если есть)____________________________________________________ 

Участие в выставках (3-4 наиболее значимые)________________________________ 

Членство в творческих союзах, звания, награды_______________________________  

Почтовый адрес с индексом, телефон мастера ________________________________ 

Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты направляющей 

организации  ____________________________________________________________ 

Если необходим официальный вызов, укажите на чье имя его выслать с указанием 

должности и электронного адреса__________________________________________ 

Дата и время приезда_____________________________________________________ 

Дата и время отъезда_____________________________________________________ 

Потребность в гостинице (да, нет)   _________________________________________ 

Дата, подпись ___________________________________________________________ 

Согласен на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих персональных 

данных:  фамилия, имя, отчество, серия, номер, дата и место выдачи паспорта, год 

и место рождения, образование, место жительства, сведения о предыдущей 

трудовой деятельности, иная деловая  информация  ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Подпись руководителя направляющей организации 

____________                                           ______________________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 



Организационный взнос (наличные средства или перечисление) - 1000 руб. 

Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Старооскольский Центр 

декоративно-прикладного творчества»  

ОГРН 1073128001880 

ИНН 3128060697 

КПП 312801001 

р/счёт 40701810214243000001 

л/счёт 30266181892 

Банк: РКЦ г. Старый Оскол 

БИК 041424000 

 

Маршрут пешеходного движения  

от остановки «Улица Ленина» (пункт А)  

до Центра молодежных инициатив (пункт В) 

 
 

Проезд от автовокзала автобусами (маршрутными такси) №№: 31, 31-а, 3, 29 до 

остановки «Улица Ленина» (маршрут от остановки до ЦМИ прилагается). 

 

 

 


