Положение
о проведении V межрегионального Съезжего праздника мастеров
традиционного и современного декоративно - прикладного творчества
13-14 октября 2017 года
1. Общие положения
1.1 Организаторы:
Администрация МО «Красноборский муниципальный район», МБУК «Красноборский
историко-мемориальный и художественный музей им. С.И. Тупицына», МБУК
«Районный культурный центр», общественный клуб «Сударушки».
1.2 Тема съезжего праздника мастеров – «Традиции и современность»
1.3 Цели и задачи:
- сохранение, развитие и популяризация культурного наследия, ремесел и декоративноприкладного творчества;
- повышение художественного уровня мастеров;
- обмен опытом, выявление и поддержка творческой инициативы коллективов,
работающих в различных направлениях народного творчества;
- укрепление творческих и этнокультурных связей между ведомственными,
общественными организациями и объединениями народного ремесленного и декоративноприкладного творчества;
- привлечение внимания широкой общественности к проблемам сохранения и развития
народного творчества.
2. Участники праздника
2.1 Делегации, самостоятельные мастера традиционных народных ремесел и
современного декоративно-прикладного творчества.
2.2 Научные сотрудники, методисты, руководители научно-методических центров, домов
народного творчества, творческих мастерских, а так же специалисты по традиционной
народной культуре.
2.3 Возраст участников от 16 лет и старше.
2.4 Список участников формируется по Заявкам (Приложение №1).
3. Порядок и условия проведения
3.1 Юбилейный V межрегиональный Съезжий праздник мастеров традиционного и
современного декоративно-прикладного творчества пройдет 13-14 октября 2017 года на
базе МБУК «Районный культурный центр» по адресу: Архангельская область, с.
Красноборск, ул. Гагарина, д. 42.
3.2 В программу праздника входят:
3.2.1 Торжественное открытие праздника «Где творчество берёт начало…»
При желании делегации могут предоставить презентации объединений и индивидуальных
мастеров в форме видео - или слайд фильмов, которые необходимо предоставить рабочей
группе на рассмотрение до 30 сентября 2017г.
3.2.2 Выставка «Юбилейный букет»
На выставку принимаются работы в различных техниках (традиционных и современных).
Работы должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении №2.
3.2.3 Выставка-презентация (продажа) изделий «Фантазии полёт – умелых рук
творенье»
Каждая делегация оформляет свою мини-выставку. Участие в выставке-презентации
является обязательным. Небольшие экспозиции оформляются участниками
самостоятельно на предоставленном организаторами оборудовании (кубы, ширмы,
столы). Подвесами, рейками, покрытием на столы (кубы) и другим необходимым

оборудованием для размещения экспозиции участники обеспечивают себя
самостоятельно. Работы должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении
№3.
3.2.4 Мастер-классы по различным видам ремесел и декоративно-прикладного творчества
3.2.5 Вечерняя программа «Красноборские посиделки»
3.2.6 Экскурсионная программа по Красноборью
IV. Финансовые условия
4.1 Расходы по участию в празднике (проезд, питание) несут сами участники или
командирующие их организации.
4.2 Расходы по организации праздника, чайного стола и ужина несут организаторы.
4.3 Заявки на участие в Съезжем празднике необходимо представить в оргкомитет в
электронном виде, почтой или по факсу (Приложение №1) до 30 сентября 2017 года.
Каждому участнику выдается сертификат.
КОНТАКТЫ:
165430, Архангельская область, с. Красноборск, ул. Гагарина, 47
Красноборский историко-мемориальный и художественный музей;
E-mail: krasmuz@yandex.ru
Контактные телефоны: тел./факс 8(81840) 3-19-63, 8-921-600-68-98
Глинская Наталья Сергеевна – методист отдела ремёсел
Точилина Галина Ивановна тел: 8(81840) 3 13 81, 8 921 470 59 09
E-mail: galina140453@mail.ru
165430, Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Загородная 10,
кв. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ЗАЯВКА
(заполняется печатными буквами)
1

Направляющая организация, Ф.И.О.
руководителя коллектива

2

Домашний адрес, телефон,
E-mail (если есть)

3

Ф.И.О. участника (ов)

4

Вид рукоделия

5

Участие в выставках, фестивалях,
конкурсах (где, когда)

6

Достижения, членство в творческих
союзах, организациях

9.

Презентация (указать форму)

10

Дополнительная информация

11

Количество человек:
- питание 13.10.2017 (обед/ужин)
- проживание (даты)
- экскурсия 14.10.2017

Дополнительная информация
Питание: обед 13.10. – цена 60-150 руб. (Зависит от выбранного меню)
Проживание: от 500 руб. (Зависит от категории проживания: одно- двух- трёх- четырёх
местный номер; с удобствами без удобств и т.д.)
По всем вопросам проживания обращаться по телефону:
8 921 074 48 11; 8 911 684 22 83 Панова Оксана Михайловна
Стоимость экскурсии – 500 руб.
(Красноборский историко-мемориальный и
художественный музей им. С.И. Тупицына, музей «Дом-усадьба художника А.А.
Борисова», санаторий «Солониха», «Дом кукол»)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Выставка «Юбилейный букет»
1. Выставка
«Юбилейный
букет»
посвящена
юбилейному проведению
V
межрегионального Съезжего праздника мастеров традиционного и современного
декоративно - прикладного творчества. На выставку принимаются работы в виде
цветов и цветочных композиций, панно выполненные в любых техниках.
2. Работы должны иметь эстетичный вид, законченность исполнения, иметь крепёжные
устройства для экспонирования.
3. Каждая представленная работа должна иметь этикетку 9х5 см, выполненная 14
шрифтом Times New Rоman, размер шрифта 14. Аналогичная этикетка должна быть
плотно закреплена с изнаночной стороны изделия.
4. Выставка будет работать в течение месяца.
5. По завершению работы выставки все экспонаты передаются в дар «Дому кукол».

Название работы
материал; техника исполнения
Ф.И.О. автора (полностью)
Наименование региона

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Выставка-презентация (продажа) изделий
«Фантазии полёт – умелых рук творенье».
1.

2.
3.
4.

Выставки-презентации изделий, работают в рамках V межрегионального Съезжего
праздника мастеров традиционного и современного декоративно - прикладного
творчества.
В течение работы выставки предполагается продажа изделий.
Работы могут быть выполнены из любых материалов и в любой технике, должны
иметь эстетичный вид, законченность исполнения.
Каждая представленная работа должна иметь этикетку 9х5 см, выполненная 14
шрифтом Times New Rоman, размер шрифта 14.

Название работы
материал; техника исполнения
Ф.И.О. автора (полностью)
Наименование региона

5.
6.

Доставка работ на выставку и их обратная транспортировка за счет средств
направляющей стороны.
Все изделия, представленные на выставке, экспонируются в течение проведения
праздника и возвращаются участникам.

