
Приложение
к распоряжению администрации МР «Печора» 

от « 04 » апреля 2016 года № 314-р

Положение
о проведении XIII открытого муниципального 

фестиваля-конкурса декоративно-прикладного творчества
«Кудесники Печоры»

1. Учредитель
-  Управление культуры и туризма МР «Печора»

2. Организатор
МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»

3. Цель и задачи
3.1. Цель фестиваля:
-  выявление талантливых самобытных мастеров декоративно

прикладного творчества.
3.2. Задачи фестиваля:
-  поддержка одаренных детей и молодежи в области декоративно

прикладного творчества;
-  поддержка людей с ограниченными возможностями в области декора

тивно-прикладного творчества;
-  развитие творческого потенциала участников, направленного на фор

мирование 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. XIII открытый муниципальный фестиваль-конкурс декоративно

прикладного творчества «Кудесники Печоры» пройдет с 22 по 24 апреля 2016 го
да.

4.2. Официальное открытие фестиваля-конкурса состоится 23 апреля 2016 
года в 11:00 часов в выставочном зале МО МР «Печора», расположенного по 
адресу: Печорский пр-т, д.65. Выставка работает 23-24 апреля 2016 года с 11:00 
до 16:00.

4.3. Размещение работ на фестиваль-конкурс возможно: 22 апреля 2016 
года с 14.00 до 20.00, 23 апреля 2016 года с 08.00 до 10.00 в выставочном зале 
МО МР «Печора», расположенного по адресу: Печорский пр-т, д.65.

4.4. В рамках фестиваля-конкурса 22 апреля 2016 года проводится конкурс 
мастеров и умельцев декоративно-прикладного творчества среди людей с ограни



ченными возможностями. Выставка оформляется в Печорской районной организа
ции КРО ВОИ (ул. Социалистическая, 20).

4.5. После проведения фестиваля-конкурса 23-24 апреля 2016 года работы 
победителей предоставляются участниками в МБУ «Печорский историко
краеведческий музей» для организации выставки, которая пройдет с 04 мая 2016 
года и продлится в течение месяца.

4.6. Фестиваль-конкурс проводится по следующим направлениям:
- традиционное декоративно-прикладное творчество;
- современное декоративно-прикладное творчество.

4.7. Возрастные категории участников:
- от 7 до 10 лет;
- от 11 до 14 лет;
- от 15 до 18 лет;
- от 19 до 30 лет;
- от 31 до 60 лет;
- от 61 года и старше.
4.8. В каждой возрастной категории по указанным направлениям определя

ются обладатели 1, 2 и 3 мест. Обладателем Гран-при и звания «Мастер - золотые 
руки» станет участник, чья работа будет признана лучшей из всех представленных 
по мнению компетентного жюри.

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

ных промыслов и ремесел, современного декоративно-прикладного искусства: из
делия 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.

5.3. Один автор, коллектив или любительское объединение выставляет не 
более 2 работ (по 1 работе в каждой номинации).

5.4. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного об
разца, согласие на обработку персональных данных (приложение 1/2, 3) и оплатить 
организационный взнос в размере 200 рублей за одну работу от участника вне 
зависимости от возраста, от коллектива -  500 рублей за одну работу. Оплатить 
взнос жителям г. Печоры и Печорского р-на можно в кассе МБУ «МКО «Мериди
ан» (Дом культуры железнодорожников), расположенного по адресу: ул. Совет
ская, д. 47. Оплатить организационный взнос иногородним участникам возможно с 
помощью следующих реквизитов:

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Меж- 
поселенческое клубное объединение «Меридиан»

ИНН/КПП 1105019258/110501001
Расчетный счет 40701810500083000001
Лицевой счет Б95600032
Наименование банка РКЦ Печора г. Печора
БИК 048708000
В назначении платежа обязательно указать КОСГУ 130 КВФО 2



Заявка, представленная без квитанции об оплате организационного взноса, 
считается недействительной.

Заявки на участие в детских и подростковых возрастных категориях (от 
7 до 18 лет) (Приложение 1) принимаются в электронном виде до 17 апреля 2016 г. 
включительно в МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», располо
женного по адресу: ул. Советская, д.ЗЗ, эл. адрес: pechoramuzey@mail.ru.

Заявки на участие во взрослых возрастных категориях (от 19 лет и стар
ше) (Приложение 2) принимаются также до 17 апреля 2016 г. включительно в 
МБУ «МКО «Меридиан» (Дом культуры железнодорожников), расположенно
го по адресу: ул. Советская, д. 47, каб. №21,  эл. адрес: mko_meridian@mail.ru.

Заявки, поступившие позже указанного срока приема, к конкурсу не до
пускаются.

По просьбе организаторов необходимо предъявить оригинал документа, удо
стоверяющего личность.

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

5.6. Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь и здоровье кон
курсантов в пути и во время проведения мероприятия.

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

валя-конкурса.
6.2. Представленные работы жюри оценивает в соответствии с критериями 

по 10-балльной системе.
6.3. Жюри имеет право учреждать специальные номинации, присуждать не 

все места.
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 мате

риалов, нетрадиционное применение известных материалов).

7. Награждение
7.1. Торжественная церемония награждения состоится 24 апреля 2016 года: 

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

гории по направлениям, обладателя Гран-при.
7.3. Все участники конкурса награждаются дипломами.

mailto:pechoramuzey@mail.ru
mailto:mko_meridian@mail.ru


8. Контактная информация
8(82142)7-28-64 -  Островская Инесса Жидруновна, заведующий методическим от
делом управления.
8(82142)7-62-88 -  Инна Владимировна Гавриленкова, директор МБУ «Печорский 
историко-краеведческий музей»;
8(82142)7-79-77 -  Валентина Васильевна Танцева, директор МБУ «МКО «Мериди
ан»;
8(82142)7-57-30 -  информационно-методический отдел МБУ «МКО «Меридиан».



Приложение 1 
к положению о проведении 

XIII открытого муниципального фестиваля-конкурса 
декоративно-прикладного творчества 

«Кудесники Печоры»

ЗАЯВКА
на участие в XIII открытом муниципальном фестивале-конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Кудесники Печоры»

Выставка детских и подростковых работ

Ф.И.О.
(полно
стью)

Город 
/населенн 
ый пункт

Дата
рождения

Направле
ние ДПТ 
(традици

он
ное/соврем 

енное)

Техника 
исполне

ния, мате
риал

Название 
произведе

ния, 
год создания

Ф.И.О.
педагога

Учрежде
ние 

(для оди
ночных 
участни

ков -  
школа и 
класс)

Паспортные 
данные (серия, 
номер, кем и 
когда выдан, 
прописка), 

ИНН

Контактные
сведения



Приложение 2 
к положению о проведении 

XIII открытого муниципального фестиваля-конкурса 
декоративно-прикладного творчества 

«Кудесники Печоры»

ЗАЯВКА
на участие в XIII открытом муниципальном фестивале-конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Кудесники Печоры»

Выставка взрослых работ

Ф.И.О.
(полно
стью)

Город 
или 

населен
ный пункт

Дата
рождения

Направление
ДПТ

(современ-
ное/традици

онное)

Техника
исполне

ния,
материал

Название 
работ, 

год создания

Паспортные данные 
(серия, номер, кем и 

когда выдан, про
писка), ИНН

Контактные сведения



Приложение 3 
к положению о проведении 

XIII открытого муниципального фестиваля-конкурса 
декоративно-прикладного творчества 

«Кудесники Печоры»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

г. Печора «___»______________2016 г.

Я,____________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

________________________________серия_______№_______выдан____________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу:___________________

даю свое согласие на обработку

(наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти, муниципального
учреждения)

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей 
волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты 
представляемых мной сведений и распространяется на следующую информацию: 
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес проживания, 
контактный телефон, других персональных данных, содержащихся в анкете-заявке.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 
отчетных данных, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа. В случае изменения моих персональных данных 
обязуюсь в 3-х дневной срок сообщать об этом.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с момента его подписания.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)


