ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса
традиционного прикладного творчества детей и молодёжи
«МЕЩЁРСКИЕ УЗОРЫ»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- сохранение и развитие традиционного прикладного искусства Рязанской
области;
- стимулирование интереса детей и молодёжи к традиционному искусству
своей родины;
возрождение самобытного народного художественного творчества,
отражающего традиции своего края;
выявление творческих способностей детей и молодёжи и
совершенствование их мастерства;
- содействие в формировании индивидуальности, художественного вкуса;
расширение обмена опытом между коллективами и педагогами,
установление творческих и деловых контактов;
- привлечение внимания к проблемам образования в области традиционного
прикладного искусства
властей, средств массовой коммуникации,
коммерческих организаций;
- способствование развитию направления дополнительного образования в
рамках «Закона об образовании РФ».
2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Россия, г. Рязань, ул. Есенина 112, Рязанский филиал ФГБОУ ВО «Высшая
школа народных искусств (институт)».
3. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА.
Региональный конкурс традиционного прикладного творчества детей и
молодёжи «Мещёрские узоры» проводится в сроки с 01 апреля по 01 июня
2017 г.
В номинации должны быть представлены народные художественные
промыслы, традиционные для Рязанской области и представляющие
художественную ценность.
Для конкурса представляются:
- Ручная вышивка;
- Ручное коклюшечное кружево;
- Роспись по ткани;
- Ткачество;

- Художественная обработка металла (ювелирное дело);
- Костюмы, выполненные в народных традициях;
- Тряпичная кукла;
- Резьба по дереву.
Работы, не представляющие художественной ценности, в конкурсе не
участвуют (рукоделие, мягкая игрушка и т.д.).
Участникам будут представлены выставочные места. На конкурс каждый
участник предоставляет не более 3-х работ по одному или нескольким
направлениям.
Возрастные группы:
1) 5 – 8 лет
2) 8 - 12 лет
3) 12-16 лет
4) 16 – 20 лет
Оформление выставки и выставочных работ производится представителями
делегаций от каждого участника с 22 мая по 29 мая 2017 года (кроме
выходных и праздничных дней).
Возможно заочное участие, работы на выставке в этом случае оформляются
организаторами.
Критерии оценки:
знание народных традиций, мастерство исполнения, самобытность,
оригинальность оформления, композиция, выдержанность стиля.
4. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Рязанский филиал Федерального государственного образовательного
учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств
(институт)» (г. Рязань).
5. ЖЮРИ КОНКУРСА
Состав жюри конкурса формируется из специалистов в области
народных художественных промыслов и декоративно-прикладного
искусства, ведущих художников по видам Рязанского традиционного
прикладного искусства, искусствоведов, сотрудников музеев, представителей
федеральных и региональных органов власти. Персональный состав жюри
утверждается председателем Оргкомитета по подготовке Конкурса.
Жюри оценивает конкурсные работы согласно критериям оценки.
Жюри имеет право присуждать специальные призы и награды. При
решении спорных вопросов председатель жюри имеет один дополнительный
голос. Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны, пересмотру
и обжалованию не подлежат.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
В каждой возрастной группе трём участникам присваивается звание
«Лауреат» I, II, III, степени и звание «Дипломант I, II, III», остальные
конкурсанты награждаются памятными дипломами участника конкурса.
Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые
места, присуждать специальные дипломы, а также учреждать специальные
призы.
Разрешается
деловым
людям,
фирмам
и
компаниям
вносить
благотворительные взносы на проведение конкурса и учреждать свои призы.
8. ЗАЯВКИ
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 19 мая 2017 года по
установленной форме в оргкомитет конкурса одним из способов:
- почтовым отправлением по адресу: г. Рязань, ул. Есенина 112,
Рязанский филиал ВШНИ (и).
- по электронной почте: vsniscool@mail.ru
Оргкомитет имеет право закончить приём заявок ранее указанного срока в
связи с большим количеством набранных участников конкурса.
9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Организационный взнос за участие в одной номинации:
При участии в одной номинации оргвзнос от одного участника – 300
рублей.
При участии в двух и более номинациях оплачивается дополнительный
оргвзнос в размере 100 руб. за каждую номинацию.
Взнос перечисляется до 19 мая 2017 года по реквизитам:
Рязанский филиал ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (институт)
390046, г. Рязань, ул. Есенина д. 112
ИНН 7841003524, КПП 623443001
р/сч 40501810700002000002 (л/сч 20596У77920 в Управлении Федерального
казначейства)
БИК 046126001
Банк: Отделение Рязань
В назначении платежа указать ФИО участника
Приложение 1 к Положению
Заявка

на участие в региональном конкурсе изделий традиционного
прикладного творчества детей и молодёжи
«Мещерские узоры»
Фамилия, имя, отчество участника____________________________________
__________________________________________________________________
Дата рождения участника____________________________________________
Адрес проживания участника_________________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________
E-mail ____________________________________________________________
Наименование организации, направляющей участника ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес организации _________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер телефона, факса ______________________________________________

Приложение 2 к Положению
Перечень изделий, представленных на конкурс

Фамилия, имя, отчество участника____________________________________
__________________________________________________________________
Адрес проживания участника_________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________
1. Наименование изделия
ФИО исполнителя:
Год создания
Техника
Материал
2. Наименование изделия
ФИО исполнителя:
Год создания
Техника
Материал
3. Наименование изделия
ФИО исполнителя:
Год создания
Техника
Материал
4. Наименование изделия
ФИО исполнителя:
Год создания
Техника
Материал
5. Наименование изделия
ФИО исполнителя:
Год создания
Техника
Материал

Приложение 3 к Положению
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

___________________________ серия _______ № _______ выдан
__________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________
______________________________________________________________
(когда и кем выдан)

проживающий(ая) по адресу__________________________________________
__________________________________________________________________,
настоящим даю своё согласие на обработку Рязанским филиалом ФГБОУ ВО
ВШНИ (и) (г. Рязань, ул. Есенина, д.112) моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.
Согласие дается мною для целей участия в региональном конкурсе
декоративно-прикладного творчества детей и молодёжи «Мещёрские узоры»
и распространяется на следующую информацию:
Фамилия, имя, отчество, место работы, учебы, дата рождения.
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
данных, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными с учётом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
«____» ________________ 2017 года
_______________ _______________
(подпись)

(ФИО)

