УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного
учреждения культуры
«Кемеровский областной
центр народного творчества
и досуга»
___________ Н.В.Орлова
«_____»__________ 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV Регионального конкурса-выставки народной куклы
«НА КУЗБАССКОМ ПОДВОРЬЕ»,
посвященного Году российского кино.
Общие положения
Учредителем IV Регионального конкурса-выставки народной куклы
«На Кузбасском подворье» (далее Конкурс-выставка) является департамент
культуры и национальной политики Кемеровской области. Организатором государственное учреждение культуры «Кемеровский областной центр
народного творчества и досуга», Управление по культуре администрации
города Прокопьевска.
Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения,
требования к участникам Конкурса.
Цель и задачи
Цель Конкурса: выявление новых талантливых мастеров-куклоделов,
содействие участию их в творческой жизни Кузбасса и России.
Задачи Конкурса:
- стимулирование интереса мастеров к изучению народных традиций,
обеспечение преемственности традиций в декоративно-прикладном искусстве;
- содействие профессиональной консолидации мастеров, работающих в
различных областях искусства;
- приобщение широкой аудитории к лучшим художественным
произведениям отдельных авторов и искусству в целом;
- воспитание и формирование эстетического вкуса населения и
подрастающего поколения.
Номинации Конкурса
Среди народных мастеров России:
- авторская коллекционная кукла;
- сувенирная кукла.
Среди мастеров-любителей:
- авторская коллекционная кукла;
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- традиционная обрядовая кукла;
- авторская игрушка;
- тряпичная народная кукла;
- мягкая игрушка;
- декоративная кукла, изготовленная в любых техниках;
- театральная кукла.
Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются профессиональные мастеракуклоделы и мастера-любители в возрасте от 16 лет.
Сроки проведения Конкурса-выставки
IV Региональный Конкурс-выставка народной куклы «На Кузбасском
подворье», посвященный Году российского кино, проводится в городе
Прокопьевске с 20 сентября по 27 октября 2016 года.
Условия и порядок проведения
На Конкурсе-выставке могут быть представлены не более 10 работ от
каждого автора, выполненные в различных техниках, любого жанра.
Экспонаты принимаются на Конкурс по актам приема на временное
хранение (Приложение 3) в двух экземплярах, с приложением сведений
этикетажа и сведений об авторах (Приложения 1 и 2).
Жюри
Жюри формируется из числа квалифицированных и авторитетных
специалистов по декоративно-прикладному и изобразительному искусству.
Решение жюри оформляется протоколом.
Критерии оценки
- мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и отдельных
деталей (костюма);
- верность традициям в изготовлении народной куклы;
- оригинальность и яркая самобытность;
- соответствие образа и темы;
- необычный подход: использование нестандартных материалов, техник,
приемов и приспособлений;
- эстетичность изделия.
Поощрение участников
Участники Конкурса оцениваются по номинациям и награждаются
дипломами Лауреата I, II, III степени.
Жюри имеет право присуждать специальные призы.
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Организационные вопросы
Заявку установленного образца (см.Приложение 1, 2, 3, 4), заверенную
печатью и подписью руководителя направляющей организации необходимо
прислать в Кемеровский областной центр народного творчества и досуга по
адресу: г.Кемерово, ул. Шестакова,4 или на электронную почту
kocntfolk@mail.ru с пометкой «На Кузбасском подворье». Срок подачи заявок
не позднее 09 сентября 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 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Доставка работ с 15 по 16 сентября 2016г. в культурно-выставочный
центр «Вернисаж» г.Прокопьевска по адресу: Институтская,12.
Закрытие, награждение участников и победителей конкурса состоится
27 октября 2016 г. в 14-00 часов.
Доставка работ и командировочные расходы оплачивает направляющая
сторона или сами участники.
Организационный взнос на каждого участника составляет 500 (пятьсот)
рублей, мастера-пенсионеры оплачивают 300 (триста) рублей. Оплата
производится по безналичному расчету не позднее 09 сентября 2016г.
Справки по телефону:
8(3842) 65-72-84 – отдел декоративно-прикладного и изобразительного
искусства ГУК «КОЦН творчества и досуга».
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса для юридических лиц
Полное наименование учреждения
государственное учреждение культуры «Кемеровский областной центр народного творчества
и досуга»
Краткое наименование: ГУК «КОЦН творчества и досуга»
Юридический адрес: 650000 г. Кемерово, ул. Шестакова, 4
Фактический адрес: 650000 г. Кемерово, ул. Шестакова, 4
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 4205042672/420501001
УФК по Кемеровской области (ГУК «КОЦН творчества и досуга»
л/с 20396Ц14300) р/с 40601810300001000001
Отделение Кемерово г. Кемерово БИК 043207001
Код дохода: 00000000000000000130
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в конкурсе (наименование) дог.
№ сч./с-ф № от «___»__________2016г.
Директор: Орлова Наталья Валериевна. Действует на основании Устава
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса для физических лиц
Полное наименование учреждения
государственное учреждение культуры «Кемеровский областной центр народного творчества
и досуга»
Краткое наименование: ГУК «КОЦН творчества и досуга»
Юридический адрес: 650000 г. Кемерово, ул. Шестакова, 4
Фактический адрес: 650000 г. Кемерово, ул. Шестакова, 4
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Банк получателя: Отделение Кемерово г. Кемерово
Получатель платежа:
ИНН/КПП 4205042672/420501001
УФК по Кемеровской области (ГУК «КОЦН творчества и досуга»
л/с 20396Ц14300) р/с 40601810300001000001 БИК 043207001
Код дохода 00000000000000000130
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в конкурсе (наименование)
Директор: Орлова Наталья Валериевна. Действует на основании Устава
Конт.тел. 8(3842) 65-72-98 (зам.гл. бухгалтера Александрова Анна Александровна)
kocn_buh@mail.ru

Справки по телефону:
г.Кемерово: 8-(384-2) 65-72-84 - отдел фольклора КОЦНТиД
г.Прокопьевск: 8-(384 -6) 62-13-59 - КВЦ «Вернисаж» г.Прокопьевск

Заведующая отделом
декоративно-прикладного искусства

Т.Н.Зорина
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Приложение 1
Сведения для этикетажа.
(заполняются
заранее,
прикрепляются
или
пришиваются
с
стороны изделия)
1. Ф.И.О. автора полностью.
2. Год рождения автора.
3. Место жительства.
4. Название произведения, год его создания.
5. Техника, материалы.
6. Размеры (вертикальный и горизонтальный).
7. Собственность (автора или организации, частное собрание).
8. Кто автор произведения (в случае копии).
9. Название организации (если работа представлена организацией).
-----------------------------------------------------------------------------------------------

обратной
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Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в IV Региональном конкурсе-выставке народной куклы
«На Кузбасском подворье»
Организация, представляющая мастера _____________________________________________
Ф.И.О. мастера (полностью) ______________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________
Домашний адрес (по прописке), индекс____________________________________________
______________________________________________________________________________
Паспортные данные (серия №,кем выдан, дата выдачи)_______________________________
_______________________________________________________________________________
Ветеран…, участник…, награды …________________________________________________
Контактные телефоны, электронная почта __________________________________________
Вид творчества, жанр ___________________________________________________________
Количество и название, представленных работ на конкурс
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Участие в выставках, ярмарках ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Членство в творческих союзах (объединениях)_______________________________________
_______________________________________________________________________________
Звания, поощрения ______________________________________________________________
Время приезда и отъезда_________________________________________________________
Вид транспорта _________________________________________________________________
Проживание (нужна ли гостиница?) ______________________________________________

Руководитель
направляющей организации
(печать)

_________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 3
Акт приемки работ
регионального конкурса-выставки народной куклы
«На Кузбасском подворье»
Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация, адрес, телефон лица, представляющего на выставку работу)
____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,с

другой стороны,
составили настоящий акт о том, что второй сдал, а первый принял на временное хранение до
окончания работы выставки, следующие произведения:
№
п/п

Ф.И.О. автора,
год рождения

Место
жительства,
телефон

Название работы,
Год создания

Материал,
техника,
размер,

1.

2.

3.

Всего по акту принято _____________________ работ
Акт составлен в двух экземплярах и вручен подписавшим его лицам.

Сдал ___________________________
Принял _________________________

дата ________________

Примечание
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Приложение 4
к Положению о IV Региональном
конкурсе-выставке народной куклы
«На Кузбасском подворье»

Я, ___________________________________________________________
Полностью ознакомлен с Положением о конкурсе
__________________________________________________________________
(наименование конкурса)

__________________________________________________________________,
утвержденном ГУК «КОЦН творчества и досуга» «11» января 2016 года и даю
согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а
именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 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
предупрежден(а).

за

достоверность

представленных

сведений

___________________________

_______________

______________

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

