Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)

С 23 сентября и по 30 октября 2022 года
в Высшей школе народных искусств (академии)
проводится
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«СЕМИКАРАКОРСКИЕ УЗОРЫ»

Конкурс организован Высшей школой народных искусств
(академией) совместно с АО «Семикаракорская керамика» и посвящѐн году
культурного наследия многонациональных народов России, а также 50-летию
АО «Семикаракорская керамика». Компания производит художественную
керамику, фаянсовые изделия с ручной росписью, лепниной и иными
способами ручного декорирования, а также изделия, выполненные способом
лепки в традициях донского казачества. Знаменитый на весь юг России
традиционный художественный промысел вобрал в себя все краски
многотравья донской степи, прозрачность тихого Дона, блеск южного
солнца.
Участники: студенты и преподаватели Высшей школы народных
искусств (академии). Принимаются заявки от отдельных участников и от
коллектива участников. Количество заявок не ограничено.
Номинации конкурса:

Новая идея – инновации в разработка современных утилитарных
предметов
в
традициях
народного
художественного
промысла
«Семикаракорская керамика»;

Донские традиции – разработка сувенира, отражающего
традиции и быт Донского края;


Креативность формы» – оригинальные, эргономичные формы
керамической посуды и предметов домашнего декора в современном
интерьере;

Совместимость материалов – сочетание керамики с другими
материалами в одном изделии с учетом традиций семикаракорской керамики;

Новый взгляд на традиционную роспись – орнамент для
росписи или рисунок для изделия, основанный на приѐме письма и
колористической гамме народного промысла семикаракорской керамики,
однако включающий новые элементы или дающий современное прочтение.
Участники представляют в сроки конкурса в электронном виде на
адрес semikarakorskieuzory@yandex.ru анкету-заявку, художественные
проекты с краткой пояснительной запиской к ним.
Победители конкурса – участники, набравшие наибольшее
количество баллов в номинациях по показателям критериев оценивания
работ. Победителям в номинациях конкурса присваивается I место и
выплачивается премия.
Лауреаты конкурса – участники, занявшие II и III места в
номинациях.
Лучшие работы будут рекомендованы к внедрению в коллекцию
предприятия АО «Семикаракорская керамика».

Информация о конкурсе представлена на сайте Академии и в
Положении о конкурсе.
Положение о конкурсе
Приложение 1. Анкета-заявка
Приложение 2. Художественно-историческая справка о
семикаракорской керамике
Приложение 3. Договор об отчуждении исключительного права
Приложение 4.
персональных данных

Согласие на обработку

