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Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения в 2018 году городского 
детского конкурса (творческая акция) «Город. Ремесло» в рамках Международного фестиваля 
народных промыслов и ремесел «Голод ремесел».

Детский конкурс «Город. Ремесло» (далее творческая акция) проходит при поддержке 
Администрации города Вологды.

Организатор Конкурса:
- муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народных художественных 

промыслов и ремесел «Резной Палисад»;
- муниципальное автономное учреждение культуры «Дирекция концертно-зрелищных 

представлений и праздников г. Вологды».

При организации Конкурса (творческая акция)
оргкомитет фестиваля устанавливает следующие цели и задачи:

- воспитание в детях любви к своим истокам и традиционному народному искусству;
- вовлечение детей в занятие художественным творчеством, содействие развитию 

творческого потенциала личности;
- воспитание активной жизненной позиции;
- организация досуга детей в свободное время;
- оказание поддержки детям в развитии творческих способностей;
- создание условий для личностного роста и самореализации.

Цели и задачи Конкурса
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Участники Конкурса:

К участию в Конкурсе (творческая акция) «Город. Ремесло» приглашаются дошкольные и 
школьные образовательные учреждения города Вологды.

К участию в Конкурсе (творческая акция)
принимаются индивидуальные работы детей в возрасте от 5 до 14 лет включительно.

Возрастные категории Конкурса:

I категория - дети в возрасте от 5-ти до 7-ми лет;
II категория - дети в возрасте от 8-ми до 11 -ти лет;
III категория - дети в возрасте от 12-ти до 14-ти лет;

Порядок, условия участия и сроки проведения Конкурса:

Детский Конкурс (творческая акция) «Город. Ремесло» будет проходить на 
фестивальной площадке «Кремлевского сада» (Парк ВРЗ) г. Вологды с 29 июня по 01 июля 
2018 года.

Прием заявок на участие в конкурсе (творческая акция) (Приложение №  1) 
осуществляется до 15 мая 2018 года включительно.

Заявки на участие в Конкурсе заполняют представители детских образовательных 
учреждений или родители (законные представители).

Всем заявленным участникам выдаются специальные деревянные заготовки -  дощечки- 
«домики», размером 15x20 см.

Деревянные заготовки можно получить по адресу:
г. Вологда, ул. Засодимского, д. 5, МАУК «Центр народных художественных 

промыслов и ремесел «Резной Палисад»
По коллективным заявкам, заготовки (домик-дощечка) доставляются по адресу, 

указанному в заявке, организаторами конкурса.

Готовые работы участников принимаются педагогами дошкольных и школьных 
образовательных учреждений, где занимаются дети (в своей группе, классе). Все заявленные 
работы сдаются в организационный комитет фестиваля по адресу:

г. Вологда, ул. Засодимского, д. 5, МАУК «Центр народных художественных промыслов 
и ремесел «Резной Палисад».

ВНИМАНИЕ!
Прием готовых работ для участия в Конкурсе осуществляется до 08 июня 2018 года 

включительно.
Открытие выставки детских работ состоится 29 июня 2018 г. в 12.00 на детской 

площадке «Кремлевского сада».

Требования к работам

Каждый заявленный участник может представить на Конкурс одну работу в 
технике росписи.

Все работы должны быть выполнены на тему «Ремесло и народные промыслы» с 
соблюдением следующих условий:

- работы должны быть выполнены самими участниками по их собственному замыслу;
- рисунок должен быть выполнен на деревянной заготовке (Домик 15x20 см);
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- рисунок может быть выполнен в любой технике росписи (акварелью, маслом, пастелью
и т.д.);

- работы должны быть покрыты лаком с лицевой стороны;

Работы в рамках, на заготовках с иными параметрами, а также рисунки, 
содержащие элементы, которые не относятся к теме Конкурса или охраняются 
авторскими правами, к участию в Конкурсе не допускаются.

Работа должна быть подписана:

1. На лицевой стороне (в нижней части рисунка):

-  фамилия и имя автора работы;
- возраст автора работы (сколько полных лет);

2. На обратной стороне рисунка (домика-дощечки):

-указат ь название и №  образовательного учреж дения;
- контактные данные - телефон образовательного учреж дения или педагога;
- ФИО педагога;

Жюри Конкурса (творческая акция)

Работы конкурсантов оценивает профессиональное Жюри, в состав которого входят 
педагоги дополнительного образования, художники и ведущие мастера в области народных 
промыслов.

Жюри начинает свою работу с 9 июня 2018 г. Жюри оценивает работы участников 
конкурса, голосованием определяет из числа участников конкурса победителей в каждой 
возрастной категории.

Жюри Конкурса оставляет за собой право присваивать специальные и дополнительные 
призы участникам Конкурса.

Полвеление итогов конкурса и награждение участников:

Подведение итогов, награждение участников и победителей Конкурса пройдёт в 
заключительный день работы Международного фестиваля народных промыслов и ремесел 
«Голод ремесел» - 01 июля 2018 года.

Победителям Конкурса присуждается «Диплом победителя» -  за I, II, III место, по 
каждой возрастной категории и памятные призы от спонсоров фестиваля.

Все образовательные учреждения, руководители принявшие активное участие в 
Конкурсе, получают «Благодарственное письмо» за подготовку детей к Конкурсу. Авторы 
индивидуальных работ получают свидетельство «Участника Конкурса (творческая акция) 
«Город. Ремесло», при сдаче творческой работы.
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Адрес и контактные телефоны Оргкомитета Международного фестиваля народных 
промыслов и ремесел «Город ремесел»:

160035, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Засодимского, д. 5, Муниципальное 
автономное учреждение культуры «Центр народных художественных промыслов и ремесел 
«Резной Палисад».

тел: 8 (8172) 72-04-85, 8 (8172) 72-06-58; 
моб/тел. 8-900-535-52-32, 8-900-553-80-32; 
e-mail: gorodremesel@,mail.ru; 
сайт: www.golosremesel.ru;

Контактные лица:
Панева Евгения Ю рьевна 
Ермакова Ирина Евгеньевна
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Приложение № 1

Заявка №__________
на участие в городском детском Конкурсе (творческая акция)

«ГОРОД. РЕМЕСЛО»
Международный фестиваль народных промыслов и ремесел «ГО Л О Д РЕМЕСЕЛ»

29июня -  01 июля 2018 г. 
г. Вологда

Рассмотрев условия и порядок проведения городского Конкурса (творческая акция)
«Город. Ремесло»

название образовательного учреждения

Ф .И.О. преподавателя детского образовательного учреж дения или одного из родителей 
(законных представителей участника)

Сообщает о согласии участвовать в Конкурсе (творческая акция) «Город. Ремесло»

Ф.И.О. участника

год рождения участника

Адрес регистрации участника

Контактные телефоны 

e-mail:

Согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц)__________________

подпись с расш ифровкой преподавателя детского образовательного учреждения 
или одного из родителей (законных представителей участника)

Изделие сдал «_____ »_________________ 2018 г._______ ___________________
подпись
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