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УТВЕРЖДАЮ
Начальник

Положение

о проведении XI открытого межпоселенческого фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Кудесники Печоры»,

- МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»;
- МБУ «ГО «Досуг»;
- МБУ «МКО «Меридиан»;
- МБУ «ГО «Центр досуга и кино»;
- Печорская городская организация общества инвалидов.

3.1. Цель фестиваля:
выявление талантливых самобытных мастеров декоративно

прикладного творчества.
3.2. Задачи фестиваля:
- развитие и поддержка одаренных детей и людей с ограниченными 

возможностями в области декоративно-прикладного творчества;
- развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю;
- сохранение и развитие различных направлений и жанров народных 

художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества;
- привлечение внимания общественности к проблемам сохранения и 

развития традиционных народных ремесел;
- широкая пропаганда новых форм прикладного творчества.

4. Порядок проведения
4.1. Для организации и проведения фестиваля создается оргкомитет.
4.2. В состав оргкомитета входят представители учредителей и 

организаторов.

посвященного 65-летию г. Печоры
/

1. Учредители
- Администрация МР «Печора»;
- Управление культуры и туризма МР «Печора».

2. Организаторы

3. Цель и задачи



4.3. XI открытый межпоселенческий фестиваль декоративно
прикладного творчества «Кудесники Печоры» проводится с 22 по 24 ноября 
2013.

4.4. Официальное открытие фестиваля состоится 23 ноября 2013 года в 
11:00 часов в зале Дома быта по ул. Островского, 74, 2 этаж, большой зал. 
Выставка работает 23-24 ноября с 11:00 до 16:00.

4.5. В рамках фестиваля 22 ноября 2013 года проводится конкурс 
мастеров и умельцев декоративно-прикладного творчества среди людей с 
ограниченными возможностями. Выставка людей с ограниченными 
возможностями оформляется в городском обществе инвалидов (ул. 
Социалистическая, 20).

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 
с 19 до 30 лет; /
от 31 до 60 лет; 
от 61 лет и старше.

В каждой возрастной категории определяются обладатели 1, 2 и 3 мест.
4.6. В рамках фестиваля проводится конкурс детских работ в 

следующих возрастных категориях:
от 7 до 9 лет; 
от 10 до 12 лет; 
от 13 до 15 лет; 
от 16 до 18 лет.

В каждой возрастной категории отмечаются обладатели 1, 2 и 3 мест.
4.7. В рамках фестиваля 25 ноября 2013 года пройдет конкурс на приз 

главы администрации МР «Печора» «Мастер - золотые руки». Победителем - 
обладателем Гран-при - станет участник, представивший на суд жюри 
изделие, посвященное юбилею Печоры.

5. Условия участия
5.1. К участию допускаются все желающие от 7 лет и старше.
5.2. На конкурс принимаются ранее не выставляемые изделия 

традиционных промыслов и ремесел, современного декоративно
прикладного искусства: изделия из бересты, лозы, корня, резьба и роспись по 
дереву, ткачество (полотенца, пояса, половики и т.д.), вышивка, 
бисероплетение, узорное вязание, изделия из шерсти, кожи, меха, камня, 
кости, роспись по ткани, женское рукоделие, изделия из глины и др. Один 
автор выставляет не более 3 работ, коллектив или любительское объединение
-  не более 3 работ.

5.3. Заявки на участие и работы на детский конкурс принимаются до 
21 ноября 2013 г. в МБУ «ПИКМ» (форма заявки 1, прилагается).

5.4. Заявки на участие на взрослый конкурс принимаются до 21 
ноября 2013 г.:
- в МБУ «ГО «Досуг» (иногородние участники):
- в МБУ «ГО «ЦДиК» (участники из города):
- в МБУ «МКО «Меридиан» (участники из Печорского района)
(форма заявки 2, прилагается).



5.5. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием 
участников фестиваля и сопровождающих их лиц, к месту проведения и 
обратно, осуществляются за счет средств направляющей стороны.

Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь и здоровье 
конкурсантов в пути и во время проведения мероприятия.

6. Жюри и критерии оценки
6.1. С целью проведения оценки поступивших работ создается жюри 

фестиваля.
6.2. Представленные работы жюри оценивает в соответствии с 

критериями по 5-балльной системе.
6.3. Жюри имеет право учреждать специальные номинации.
6.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
6.5. Критерии оценки конкурсных работ:
- мастерство и техника исполнения (владение выбранной техникой, 

умелое сочетание традиций в изготовлении работы);
- высокое художественное достоинство;
- творческий подход в выполнении работ (яркость, уникальность 

замысла и оригинальность исполнения);
- соответствие техники исполнения и материала;
- соответствие работы возрасту;
- эстетический вид и оформление работы,
- новаторство (образность мышления, применение новых технологий и 

материалов, нетрадиционное применение известных материалов).

7. Награждение
7.1. Торжественная церемония награждения состоится 24 ноября 2013 

года: победителей детских работ - в 12:00, взрослых -  в 15:00.
7.2. Жюри определяет обладателей 1, 2 и 3 места в каждой возрастной 

категории и поощряет победителей дипломами и подарками.
7.3. Обладатель Гран-при - победитель в номинации «Мастер -  

золотые руки» - награждается дипломом и ценным призом.
7.4. Все участники конкурса награждаются дипломами.

8. Контактная информация
8.1. Телефоны координатора конкурса:

8(82142)7-27-87 -  Оксана Николаевна Глазкова, заместитель начальника 
управления культуры и туризма

8.2. Телефоны организаторов конкурса:
8(82142)7-62-88 -  Инна Владимировна Гавриленкова, директор МБУ 
«Печорский историко-краеведческий музей»
8(82142)7-48-55 -  Галина Евгеньевна Виноградова, директор МБУ «ГО 
«Досуг»
8(82142)7-15-10 -  Галина Николаевна Ануфриева, заместитель директора по 
нациойальной культуре МБУ «ГО «Досуг»



8(82142)3-19-16 -  Оксана Валентиновна Осипова, заведующий отделом 
художественно-прикладного творчества МБУ «ГО «Центр досуга и кино» 
8(82142) 77-9-77 -  Елена Анатольевна Кызродева, заместитель директора 
МБУ «МКО «Меридиан»

/


