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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса зодчества
«Лучший деревянный наличник», посвященного 160-летию
г.Мариинска
Областной конкурс зодчества «Лучший деревянный наличник»,
посвященный 160-летию г.Мариинска проводится в целях популяризации
традиций художественной резьбы по дереву как вида декоративно
прикладного творчества, плотницкого и столярного мастерства, увеличения
туристической привлекательности г.Мариинска.
Организаторы и учредители
Учредителем конкурса является Администрация Кемеровской области,
организаторами - департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области, Администрация Мариинского муниципального
района, государственное учреждение культуры «Кемеровский областной
центр народного творчества и досуга».
Задачи конкурса
- стимулирования интереса к внедрению новых архитектурных элементов в
сложившуюся городскую структуру города Мариинска;
распространение традиционных и выявление новых технологий
художественной обработки дерева;
- выявление талантливых резчиков по дереву, плотников и столяров,
создание условий для их творчества, социального признания и
востребованности;
- содействие обмену опытом между профессиональными авторами,
народными мастерами и умельцами.

Порядок и условия проведения конкурса
Областной конкурс проводится в г.Мариинске с 1 по 25 июня 2016
года. В конкурсе могут принять участие резчики по дереву, имеющие опыт
работы в данной сфере.
Мастера, подавшие заявки на конкурс самостоятельно на местах
изготавливают наличники из собственных материалов по указанному
размеру (будет сообщено дополнительно по итогам поданной заявки) в
любой технике исполнения: глухая или плоская резьба, скульптурная резьба,
накладная резьба, прорезная резьба.
Обязательным условием конкурса является соблюдение уникального
исторического облика, культуры и традиций уездного Сибирского города
конца X IX начала X X века.
25 июня 2016 года подведение итогов конкурса:
- участники конкурса доставляют свои изделия в г.Мариинск и
устанавливают на дома, ранее определенные администрацией г.Мариинска;
- работа жюри конкурса;
- церемония награждения;
- посещение мастерской народного мастера России, народного мастера
Кузбасса Юрия Михайлова, участие в мастер-классе по теме: особенности
художественной обработки дерева.
Жюри конкурса
Жюри формируется из числа квалифицированных и авторитетных
специалистов в области декоративно-прикладного искусства и утверждается
начальником департамента культуры и национальной политики Кемеровской
области.
Решение жюри оформляется протоколом.
Поощрение участников конкурса
По решению жюри победителям конкурса за 1,2,3 место вручаются
целевые премии. Всем участникам вручаются специальные призы конкурса.
Критерии оценки
- сочетание народных традиций и творческой индивидуальности мастера;
авторский замысел, оригинальное его решение и соответствие заданной
тематике;
- техника и качество исполнения изделия.
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Организационные вопросы
Расходы, связанные с проездом до места проведения Конкурса и
обратно, несёт направляющая сторона либо сами участники.

Заявку установленного образца
(приложение №1,2), заверенную
печатью и подписью руководителя направляющей организации, необходимо
прислать в ГУК «КОЦН творчества и досуга» по адресу: г.Кемерово, ул.
Шестакова, 4; по факсу: 8(3842)65-72-96 или на электронную почту
kocntfolk@maiLru. Срок подачи заявок не позднее 15 июня 2016г.
Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором
персональных данных, в том числе на совершение действий,
предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152ФЗ «О персональных данных».
Контактные
телефоны:
8(384-2)65-72-91
художественный
руководитель
Фадеева Виктория Владимировна; 8(384-2)65-72-84 заведующая отделом ДПИ Зорина Татьяна Николаевна.

Приложение 1
Заявка на участие
в областном конкурсе зодчества
«Лучший деревянный наличник», посвященного 160-летию г.Мариинска

Организация, представляющая мастера

Ф.И.О. автора (полностью)_________________________________________
Дата рождения________________________________________________________
Домашний адрес (по прописке), индекс__________________________________

Паспортные данные (серия №,кем выдан, дата выдачи)____________________

Контактные телефоны, электронная почта

Место работы, профессия

Вид техники, материал

Руководитель
направляющей организации
(печать)

__________________
(подпись)

_________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению об областном конкурсе зодчества
«Лучший деревянный наличник»,
посвященного 160-летию г.Мариинска

Я ,_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Ознакомлен с Положением о конкурсе
(наименование конкурса)

даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных,
а именно - совершение действий, предусмотренных п.З ч.1 ст.З
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных»,
содержащихся в настоящем заявлении, для оформления документов по
вручению призов, сувениров и памятных подарков.
1. Дата рождения___________________________________________________
2. Документ, удостоверяющий личность______________________________

(кем и когда выдан)

3. Адрес регистрации по месту жительства__

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон)

Об ответственности
предупреж ден(а).

(фамилия, имя, отчество)

за

достоверность

представленных

(подпись)

сведений

(дата)

