
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном конкурсе по изготовлению скульптур из дерева 

«Город мастеров» 

  

1. Общие положения 

1.1. Организаторами Регионального конкурса по изготовлению скульптур из 

дерева «Город мастеров» (далее –конкурс) являются: 

Кемеровский областной центр народного творчества и досуга (по 

согласованию); 

Администрация Мариинского муниципального района (по согласованию); 

Администрация Мариинского городского поселения (по согласованию); 

Управление культуры Мариинского района (по согласованию); 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник 

«Мариинск исторический»; 

Редакция газеты «Вперед». 

1.2. Конкурс проводится в рамках празднования Дня Молодежи и Дня города 

3-5 июля 2014 года, на территории г.Мариинска(Городской парк развлечений и 

отдыха). 

1.3. Объявление о проведении Конкурса, а также цель проведения, 

номинации, место и время проведения, форма заявки, дата окончания приема 

заявок, размер и форма наград, порядок, сроки и место объявления результатов 

размещаются в средствах массовой информации, на официальном сайте музея-

заповедника  http://www.mariinsk-tur.ru/, а также на сайтах организаторов 

Конкурса. 

1.4. К участию в Конкурсе допускаются резчики, столяры, плотники, 

плотники-реставраторы и плотницкие бригады (далее–профессиональные 

участники), подавшие заявки на участие. 

1.5. Заявки на участие в Конкурсе установленной формы подаются до 1 июля 

текущего года в организационный комитет по проведению Конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются: 

1) возрождение устойчивых традиций сибирского деревянного зодчества, 

традиционного плотнического ремесла, повышение интереса к традициям 

художественно-культурного наследия Мариинской земли; 

2) выявление и поддержка мастеровых дарований, повышение значимости и 

престижности профессии резчиков, столяров и плотников;  



3) привлечение участников и зрителей конкурса к участию в процессе 

сохранения и возрождения исторического облика г.Мариинска и созданию новых 

достопримечательных объектов. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

1) содействие проявлению творческой инициативы, повышению 

общественной активности населения Мариинского района, интеграция усилий 

общественности города Мариинска, организаций различных форм собственности 

с целью повышения имиджа города Мариинскакак культурно-туристического 

центра Кемеровской области; 

2) создание условий для осуществления межрегиональных контактов в 

области сохранения и развития деревянного зодчества города Мариинска; 

3) организация профессиональных творческих обменов, передача опыта 

профессионалов начинающим резчикам, столярам, плотникам; 

4) создание новых достопримечательных объектов в рамках проекта 

«Деревянные персонажи старого города». 

 

3. Программа Конкурса 

3.1. В рамках Конкурса проводятся: 

1) конкурсы для профессиональных участников; 

2) выставки и выставки-продажи прикладного творчества и народных 

художественных промыслов; 

3) мастер-классы; 

4) выступление творческих коллективов; 

5) работа торговых рядов. 

 

4. Номинации Конкурса: 

4.1. Конкурсы для профессиональных участников проводятся по 

следующимноминациям: 

1) Комплекс элементов детской площадки; 

2) Парковая скамейка; 

3) Сказочные герои и исторические персонажи; 

4) Деревянный цветок; 

5)Свободная тема; 

 

5. Работа жюри Конкурса и награждение участников 

5.1. Состав жюри определяется организаторами конкурса. Заседания жюри 

правомочны, если на них присутствует более половины членов жюри. 



5.2. Решение жюри принимается простым большинством голосов в 

отдельности по каждой работе в каждой номинации. В случае равенства голосов 

председатель жюри имеет право решающего голоса. 

5.3. В жюри определяет и присуждает 3 призовых места Конкурса.  

5.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами и ценными призами, все 

участники будут отмечены Благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СКУЛЬПТУР ИЗ ДЕРЕВА 

«ГОРОД МАСТЕРОВ» 

В номинации «Комплекс элементов детской площадки» 

 

1.  Цель и задачи конкурса: возрождение устойчивых традиций сибирского 

деревянного зодчества, традиционного плотнического ремесла, повышение 

интереса к традициям художественно-культурного наследия Мариинской земли, 

повышение значимости и престижности профессии резчиков, столяров и 

плотников, привлечение участников и зрителей конкурса к участию в процессе 

сохранения и возрождения исторического облика г.Мариинска и созданию новых 

достопримечательных объектов. 

 

2.  Условия конкурса: из предоставленных организаторами материалов с 

помощью электро, бензо - и ручного инструмента изготовить комплекс элементов 

детской игровой площадки (не менее 3 объектов). 

Стиль и исполнение не ограничивает фантазию участников.  

Участники конкурса пользуются собственным инструментом. Допускается 

применение собственного материала и заготовок.  

 

Время проведения конкурса:  

Начало:3 июля 2014 г.  

Окончание: 5 июля 2014 г.  

Критерии оценки работы:  

1. Художественный замысел. 

2. Качество изготовления резьбы. 

3. Качество обработки поверхностей. 

4. Фактически затраченное время. 

5. Общий вид изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СКУЛЬПТУР ИЗ ДЕРЕВА 

«ГОРОД МАСТЕРОВ» 

В номинации «Парковая скамейка» 

 

1.  Цель и задачи конкурса: возрождение устойчивых традиций сибирского 

деревянного зодчества, традиционного плотнического ремесла, повышение 

интереса к традициям художественно-культурного наследия Мариинской земли, 

повышение значимости и престижности профессии резчиков, столяров и 

плотников, привлечение участников и зрителей конкурса к участию в процессе 

сохранения и возрождения исторического облика г.Мариинска и созданию новых 

достопримечательных объектов. 

 

2.  Условия конкурса: предоставленных организаторами материалов с 

помощью электро, бензо - и ручного инструмента изготовить парковую скамейку. 

Стиль и исполнение не ограничивает фантазию участников.  

Участники конкурса пользуются собственным инструментом. Допускается 

применение собственного материала и заготовок.  

 

Время проведения конкурса:  

Начало: 3 июля 2014 г.  

Окончание: 5 июля 2014 г.  

Критерии оценки работы:  

1. Художественный замысел. 

2. Качество изготовления резьбы. 

3. Качество обработки поверхностей. 

4. Фактически затраченное время. 

5. Общий вид изделия. 

  



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СКУЛЬПТУР ИЗ ДЕРЕВА 

«ГОРОД МАСТЕРОВ» 

В номинации «Сказочные герои и исторические персонажи» 

 

1.  Цель и задачи конкурса: возрождение устойчивых традиций сибирского 

деревянного зодчества, традиционного плотнического ремесла, повышение 

интереса к традициям художественно-культурного наследия Мариинской земли, 

повышение значимости и престижности профессии резчиков, столяров и 

плотников, привлечение участников и зрителей конкурса к участию в процессе 

сохранения и возрождения исторического облика г.Мариинска и созданию новых 

достопримечательных объектов. 

 

2.  Условия конкурса: из предоставленных организаторами материаловс 

помощью электро, бензо - и ручного инструмента изготовить деревянную 

парковую скульптуру или скульптурную композицию, изображающую сказочных 

или исторических персонажей. 

Стиль и исполнение не ограничивает фантазию участников. 

Участники конкурса пользуются собственным инструментом. Допускается 

применение собственного материала и заготовок.  

 

Время проведения конкурса:  

Начало: 3 июля 2014 г.  

Окончание: 5 июля 2014 г.  

Критерии оценки работы:  

1. Художественный замысел. 

2. Качество изготовления резьбы. 

3. Качество обработки поверхностей. 

4. Фактически затраченное время. 

5. Общий вид изделия. 

  



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СКУЛЬПТУР ИЗ ДЕРЕВА 

«ГОРОД МАСТЕРОВ» 

В номинации «Деревянный цветок» 

 

1.  Цель и задачи конкурса: возрождение устойчивых традиций сибирского 

деревянного зодчества, традиционного плотнического ремесла, повышение 

интереса к традициям художественно-культурного наследия Мариинской земли, 

повышение значимости и престижности профессии резчиков, столяров и 

плотников, привлечение участников и зрителей конкурса к участию в процессе 

сохранения и возрождения исторического облика г.Мариинска и созданию новых 

достопримечательных объектов. 

2.  Условия конкурса: из предоставленных организаторами материалов: с 

помощью электро, бензо - и ручного инструмента изготовить скульптуру 

деревянного цветка. 

Стиль и исполнение не ограничивает фантазию участников. 

Участники конкурса пользуются собственным инструментом. Допускается 

применение собственного материала и заготовок.  

Время проведения конкурса:  

Начало: 3 июля 2014 г.  

Окончание: 5 июля 2014 г.  

Критерии оценки работы:  

1. Художественный замысел. 

2. Качество изготовления резьбы. 

3. Качество обработки поверхностей. 

4. Фактически затраченное время. 

5. Соответствие по стилю и тематике. 

6. Общий вид изделия. 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СКУЛЬПТУР ИЗ ДЕРЕВА 

«ГОРОД МАСТЕРОВ» 

на свободную тему 

 

1.  Цель и задачи конкурса: возрождение устойчивых традиций сибирского 

деревянного зодчества, традиционного плотнического ремесла, повышение 

интереса к традициям художественно-культурного наследия Мариинской земли, 

повышение значимости и престижности профессии резчиков, столяров и 

плотников, привлечение участников и зрителей конкурса к участию в процессе 

сохранения и возрождения исторического облика г.Мариинска и созданию новых 

достопримечательных объектов. 

2.  Условия конкурса: из предоставленных организаторами материалов с 

помощью электро, бензо - и ручного инструмента изготовить скульптуру, 

скульптурную композицию, объект садово-паркового зодчества и т.п. с условием 

возможности установки и дальнейшего использования изделия на территории 

Городского парка развлечений и отдыха. 

Стиль и исполнение не ограничивает фантазию участников. 

Участники конкурса пользуются собственным инструментом. Допускается 

применение собственного материала и заготовок.  

Время проведения конкурса:  

Начало:3 июля 2014 г.  

Окончание: 5 июля 2014 г.  

Критерии оценки работы:  

1. Художественный замысел. 

2. Качество изготовления резьбы. 

3. Качество обработки поверхностей. 

4. Фактически затраченное время. 

5. Соответствие по стилю и тематике. 

6. Общий вид изделия. 

 


