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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V Межрегионального  фестиваля-выставки
современного народного творчества 
«Душа Севера»

22 мая по 30 июня 2015 года.

Фестиваль-выставка проводится в рамках муниципальной  программы 
муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных  направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы» подпрограммы «Котлас культурный», 
при поддержке Союза городов Центра и Северо-Запада России

1. Общие положения 
1.1. Организаторы
Комитет по культуре, туризму и молодёжной политике Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»
Муниципальное учреждение культуры «Котласский Дворец культуры»

1.2. Цель: 
Создание условий для популяризации современного народного творчества в городе Котласе,  в Архангельской области и соседних регионах, объединения мастеров-носителей культурного наследия.

1.3. Задачи: 
- содействовать сохранению и изучению  народной культуры Русского Севера;
- способствовать активизации межрегионального культурного обмена в области декоративно-прикладного искусства;
- стимулировать интерес молодых мастеров к изучению, сохранению и развитию народных традиций в декоративно-прикладном искусстве;
- способствовать выявлению ярких, самобытных мастеров;
- привлечь внимание широкой общественности к проблемам сохранения и развития народных традиционных ремесел. 

2. Участники
2.1. Участниками фестиваля-выставки могут быть коллективы, частные лица, мастера и умельцы, занимающиеся народными ремеслами и промыслами, современным декоративно-прикладным творчеством.
2.2. Возраст участников от 16 лет и старше.

3. Условия участия

3.1. Список участников формируется по заявкам (форма прилагается)
3.2. Заявки и работы принимаются  до 30 апреля 2015г. по адресу:
      165300, г. Котлас Архангельской области, ул. Мелентьева, д.18.  Городской Выставочный зал  МУК «Котласский Дворец культуры», тел.: (81837) 2-54-65. Е-mail: vistavo4niy.zal@yandex.ru
Заявка (список работ) оформляется на бланке учреждения с указанием официального наименования, адреса, телефона (с указанием кода), e-mail.
3.3. На выставку принимаются не более трех работ от одного участника.
3.4. Принимаются работы по направлениям, традиционным для Русского Севера (резьба по дереву, резьба по кости, гончарное дело, лозоплетение, плетение из бересты, плетение из корня сосны, роспись по дереву, бондарное дело, северная вышивка, ткачество, народный костюм, лоскутное шитье, традиционная кукла и другие), а также современное народное творчество (флористика, современная кукла, гобелен, войлоковаляние и другие).
3.5. Работы должны иметь высокое художественное значение, иметь эстетичный вид, законченность исполнения, иметь крепежные устройства для установки в витрину или подвешивания. 
3.6. Каждая представленная работа должна иметь этикетку с указанием ФИО автора, возраст автора, название организации с указанием населенного пункта, название работы, техники исполнения и применяемого материала. Размер этикетки 9х5 см, выполненная шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14. Этикетки должны быть напечатаны на белой бумаге и быть приложены к заявке. Аналогичная этикетка должна быть плотно закреплена с изнаночной стороны изделия. 
3.7. Организаторы выставки вправе производить отбор при создании экспозиции.
3.8. Доставка работ на фестиваль-выставку и их обратная транспортировка за счет средств направляющей стороны.
3.9. В течение работы выставки предполагается продажа изделий.


4. Жюри. Оценка выставочных работ. Подведение итогов

4.1.  Для оценки работ формируется жюри из квалифицированных специалистов в области декоративно-прикладного творчества, педагогов высшей категории, народных мастеров.
4.2. Оценка работ производится по следующим номинациям:
«Молодая душа»
«Сказочное соцветие»
«Забавы милой старины»
«Родное и вечное»
«Верность традициям»
«Современное творчество»
4.3.Критерии оценки: 
- верность традициям народного искусства
- мастерство
- качество изготовления изделий
- оригинальность идеи, сюжета, композиции
- художественная выразительность работы
4.4. Главная награда фестиваля – премия «Душа Севера».
Участники и победители в номинациях награждаются дипломами и памятными подарками.
Также учрежден специальный приз Союза городов Центра и Северо-Запада России.
4.5. На торжественную церемонию подведения итогов фестиваля-выставки приглашаются все участники, либо представители. Мероприятия состоятся   22, 23 мая 2015 года в Городском Выставочном зале, Котласском Дворце культуры».
Все участники  получают грамоты. Награды, не врученные  высылаются по почте.
4.6. В программе фестиваля-выставки запланировано: открытые мастер-классы, тематические экскурсии, Круглый стол, Праздник народного костюма «Душа Севера».  Более подробная программа и информация по участию после 20 января 2015г.
4.6. Для бронирования мест в гостиницах, просьба до  30 апреля 2015 года выслать в адрес оргкомитета заявку с указанием данных:


Дата и время приезда
Ф.И.О. дата рождения
Паспортные данные
Место работы и должность
Контактный телефон факс, 
e-mail
Указание условий проживание (1-местный, 2-х местный номер)







5. Финансирование

5.1. Финансирование организационных расходов на проведение фестиваля-выставки осуществляется за счет средств учредителей и организаторов. Доставка работ, командировочные расходы за счет направляющей стороны.


Контактные данные:
Тел.: 8(81837) 2-54-65, +7-921-292-41-14 – Городской Выставочный зал (Горбунова Анна Александровна)
тел./факс: 8(81837) 2-54-65 МУК «Котласский Дворец культуры» (Черткова Ольга Владимировна), 8(81837) 2-04-57  – Комитет по культуре, туризму и молодежной политике администрации МО «Котлас».
 

























Приложение
к положению о V Межрегиональном фестивале-выставке
современного народного творчества 
«Душа Севера»

                              
ЗАЯВКА
 на участие V Межрегиональном фестивале-выставке современного народного творчества
«Душа Севера»

ФИО автора________________________________________________________________________________

Учреждение___________________________________________________________________________

Адрес, контактный телефон, Е-mail ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Заявляет следующие работы:

№
ФИО автора
Возраст
Название работы
Техника, материал
ФИО
рук-ля
1.






2.






3.







Возможность проведения мастер-классов по темам ___________________________________

_______________________________________________________________________________

Участие в празднике народного костюма «Душа Севера»

№
Костюм: район, область. Описание: свадебный, повседневный, праздничный и др.
Техника, материал
ФИО
автора
1.




2.




3.









Подпись __________________________

