
Приложение 1 
к приказу КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

от 05.08.2020 № 40-ОД                            
                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о V открытом краевом фестивале детского прикладного творчества 

«Домовёнок» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам V открытого краевого 

фестиваля детского прикладного творчества «Домовёнок» (далее – Фестиваль). 

1.2. Организатором Фестиваля является краевое государственное 

бюджетное учреждение культуры «Центр культурных инициатив» (далее – 

Центр) при поддержке министерства культуры Красноярского края. 

1.3. Всю информацию о Фестивале можно получить по телефону:  

+7 (391) 264 00 19, а также на сайте: www.ползунова13.рф. и официальной 

группе ВКонтакте: https://vk.com/domovenokfest 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

 

2.1. Цель Фестиваля – сохранение и развитие традиций в области 

декоративно-прикладного творчества, выявление и поддержка юных талантов. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

создание масштабной краевой площадки декоративно-прикладного 

творчества детей и молодежи; 

усиление роли художественных ремесел в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения;  

повышение престижности народных художественных ремесел в системе 

ценностей детей и молодежи; 

развитие детского декоративно-прикладного творчества, повышение его 

уровня и качества; 

выявление талантливых и одаренных детей. 

 

3. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

 

3.1. Дата проведения: 12 сентября 2020 года с 12:00 до 15:00 в режиме 

онлайн на официальных страницах КГБУК «Центр культурных инициатив» 

в социальных сетях: https://vk.com/polzunova13,  

https://www.facebook.com/polzunova13, на странице Фестиваля ВКонтакте 
https://vk.com/domovenokfest.  

3.2. Для проведения Фестиваля Организаторами создается оргкомитет из 

специалистов Центра. 

http://www.ползунова13./
https://vk.com/polzunova13
https://vk.com/domovenokfest


3.3. В рамках Фестиваля организуется: 

очный конкурс работ детского декоративно-прикладного творчества;  

онлайн-выставка конкурсных работ; 

онлайн-мастер-классы по различным видам творчества; 

онлайн-выступление творческих коллективов КГБУК «Центр 

культурных инициатив». 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

 

4.1. В рамках Фестиваля проводится конкурс работ детского декоративно-

прикладного творчества. 

Тема конкурса 2020 года: «Праздник». 

Понятие «праздник» многогранно. Праздник хранит историю времени и 

народа, способствует передаче традиций и связи поколений. Объединяет всех 

участников, помогает познать прошлое, преобразовывать настоящее, созидать 

будущее. 

Тематика работ:  

народные, национальные, семейные праздники; 

традиционные праздники родного города, села; 

сказки, пословицы и поговорки на тему праздников; 

атрибуты праздников и обрядов и т.д.; 

4.2. К участию в конкурсе приглашаются: 

воспитанники студий, кружков, мастерских и других творческих 

объединений, занимающиеся декоративно-прикладным творчеством 

(независимо от ведомственной принадлежности).  

4.3. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы 

(количество исполнителей коллективной работы не более 3 человек). Каждый 

конкурсант может предоставить не более 1 работы. 

 4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

художественная обработка древесины, бересты, растительных 

материалов (лоза, рогоз, соломка и т.д.); 

керамика, чеканка, художественная обработка кости; 

художественный текстиль, ткачество, рукоделие (вязание, бисер, 

вышивка), художественная обработка меха, кожи, шерсти;  

авторская и народная кукла, народный костюм (этнографический, 

авторский) с использованием традиционных материалов и техник и др. 

На конкурс детского декоративно-прикладного творчества не 

принимаются работы, созданные из нетрадиционных для народного 

творчества материалов (пластилин, пластик, бумага и др.), а также мягкая 

игрушка, вязание и вышивка по готовым схемам, изделия с использованием 

продуктов питания (макароны, крупа, соленое тесто и др.), живопись и графика. 

4.5. В рамках Фестиваля в 2020 году объявлена специальная 

номинация на тему «Праздник поровну делят прадед и правнук», 

посвященная 75-летию Великой Победы! В данной номинации принимаются 

работы, выполненные в любых техниках декоративно-прикладного творчества 

без ограничений в материалах. 



4.6. Для каждой номинации конкурса установлены следующие 

возрастные категории: 

от 7 до 9 лет (включительно); 

от 10 до 13 лет (включительно); 

от 14 до 17 лет (включительно). 

Возраст участника определяется на 1 января 2020 года. 

4.7. Для участия в конкурсе необходимо заполнить и отправить заявку 

согласно установленной форме (Приложение 1) на e-mail: 

sibirmasterov@mail.ru, а также прикрепить фотографии работ (изображение 

работы должно быть качественным, обеспечивающим возможность 

всесторонней оценки исполнения) в формате .jpg (не менее 1300 пикселей).  

4.8. Приём заявок и конкурсных материалов на участие в конкурсе 

осуществляется до 28 августа 2020 года включительно. Заявки, поступившие 

после указанного срока и составленные не по установленной форме, не 

регистрируются.            

4.9. Конкурс проводится в три этапа: 

1-й этап (заочный – отборочный тур) состоится с 31 марта по  

28 августа 2020 года. Оргкомитет Фестиваля проводит отбор работ для очного 

этапа конкурса (информация по итогам работы оргкомитета будет представлена 

не позднее 3 сентября 2020 года на сайте КГБУК «Центр культурных 

инициатив»: www.ползунова13.рф и официальной группе ВКонтакте: 

https://vk.com/domovenokfest. Официальное приглашение для участия во 2-м 

этапе выставки-конкурса участникам направляет координатор не позднее 3 

сентября 2020 года.  

2-й этап (просмотр жюри конкурсных работ для определения 

победителей) состоится 10 сентября 2020 года. Участники, получившие 

приглашение во 2 этап, должны предоставить работы в оргкомитет Фестиваля 

для оформления выставочной экспозиции конкурса не позднее 8 сентября 2020 

года (включительно).  

Выставка конкурсных работ, прошедших во 2 этап, будет организована в 

выставочном зале Центра. Выставка в видео-формате будет опубликована  

12 сентября на официальных страницах учреждения в социальных сетях. 

Каждая работа должна быть снабжена двумя этикетками (шрифт Times 

New Roman, 18, интервал одинарный) – одна прикрепляется на лицевую, другая 

на обратную стороны работы с информацией об авторе: 

фамилия, имя, возраст (полностью, число полных лет); 

место проживания; 

название работы; 

материал и техника исполнения. 

 3-й этап (подведение итогов) список Лауреатов конкурса будет 

опубликован 12 сентября 2020 года в 14:00 в рамках Фестиваля на официальных 

страницах учреждения в социальных сетях. 

Награждение участников конкурса предусматривает: 

дипломы и памятные награды для получателей Гран-при; 

дипломы и памятные награды победителям, занявшим первые, вторые и 

третьи места (Лауреаты) в каждой номинации и в каждой возрастной категории; 

http://www.polzunova13.ru/


дипломы участников всем, прошедшим во 2-й этап и предоставившим 

работу на конкурс. 

По итогам проведения конкурса формируется каталог работ- победителей 

размещаемый на официальном сайте Центра: www.ползунова13.рф. 

 

5. Жюри Фестиваля 

 

5.1. Состав жюри конкурса детского декоративно-прикладного творчества 

определяется оргкомитетом Фестиваля. В состав жюри входят специалисты в 

области декоративно-прикладного искусства. 

Жюри оценивает работы конкурсантов по максимальной 10-балльной 

оценке по каждому критерию.  

Конкурс оценивается по следующим критериям: 

оригинальность идеи, художественный уровень; 

соответствие теме конкурса;  

мастерство исполнения; 

сочетание традиционных и современных техник исполнения; 

качество и эстетика оформления. 

Жюри имеет право: 

присуждать не все призовые места; 

присуждать одно призовое место нескольким работам; 

определять Гран-при. 

          Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 

6. Финансовые условия Фестиваля 

 

6.1. Регистрационный целевой взнос за участие в Фестивале не взимается. 

6.2. Расходы по проезду, питанию, проживанию участников конкурса 

осуществляется за счет направляющей организации. 

 

7. Дополнительная информация 

 

7.1. Участие в Фестивале, предоставление заявки на конкурс означает 

согласие Участника с условиями, указанными в данном Положении, в том числе 

согласие: 

на обработку персональных данных и предоставление доступа 

неопределенного круга лиц к персональным данным в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» № 

152-ФЗ; 

на проведение фото- и видеосъемки его произведений, в том числе для 

создания фото- и видеоотчёта, печатной продукции и рекламных материалов 

Организатора; 

на размещение изображений работ на официальном сайте Организатора. 

7.2. Дипломы, памятные награды и конкурсные работы можно будет 

забрать после демонтажа выставочной экспозиции с 14 по 30 сентября. 

http://www.polzunova13.ru/

