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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе декоративно-прикладного творчества и 

художественных ремесел «В стиле РЕТРО» 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

конкурса декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел «В 

стиле РЕТРО» (далее Конкурс). 

1.2. Районный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

художественных ремесел проводится в рамках событийного праздника Дня купца. 

1.3. Конкурс проводится по инициативе отдела культуры, молодежи и 

спорта при поддержке администрации Гороховецкого района. Подготовку, 

организацию и проведение Конкурса осуществляют МБУК «Дом народного 

творчества и ремесел», МБУК «Центр традиционной культуры», МБУК 

«Современный культурный центр им. П.П.Булыгина». 

1.4. Информационная поддержка осуществляется районной газетой «Новая 

жизнь». 

2. Цели Конкурса 

- выявление, развитие и поддержка талантливых мастеров земли Гороховецкой в 

области  традиционной народной культуры, народных промыслов, декоративно-

прикладного творчества; 

- приобщение жителей Гороховецкого района к истокам народного творчества, 

художественных традиций родного края; 

- популяризация современных видов декоративно-прикладного творчества; 

- формирование любви к родному краю, гордости за его духовное, культурное 

наследие; 

- ориентация участников на осмысление взаимосвязи духовных и физических 

сфер деятельности человека. 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие без ограничения по 

возрасту, полу, уровню образования, месту проживания. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1 номинация: «Традиционные народные промыслы Гороховецкого 

района» 



- плотницкое искусство (деревянная утварь, гороховецкая плотницкая 

игрушка, резьба по дереву); 

- кружевоплетение; 

- традиционный народный костюм; 

- ткачество (гобелен, вязание, домотканые половики); 

- работа с тканью (батик, лоскутное шитье, вышивка); 

-  художественная ковка,  ювелирные изделия; 

2 номинация: «Работы, выполненные в технике состаривания –  

винтажные» 

- авторские интерьерные куклы, игрушки; 

- традиционная народная кукла; 

- мебель (реставрация); 

- ювелирные изделия; 

- скрапбукинг; 

- декупаж и пр. 

3 номинация: «Миниатюры, композиции, отражающие жизнь и быт 

купечества и простого люда к. XIX – н. XX в.в.» 

4 номинация: Фото старого города (до сер. 50-х годов прошлого века) из 

семейных архивов.  

Формат фотографии А4, А3, фотобумага. Должна сопровождаться историей, 

отражающей то, что изображено на фото (шрифт Romen 12, интервал 1,15). 

3.4. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 

- дошкольники, учащиеся начального звена; 

- учащиеся среднего и старшего школьного возраста; 

- взрослые. 

3.4. От одного автора принимаются не более 3 работ. 

3.5. Заявки на участие направляются не позднее 10 июля, работы 

предоставляются до 20 июля по адресу: 

- г.Гороховец, ул. Московская, 43 (Дом народного творчества и ремесел); 

- г.Гороховец, ул. Советская, 16 (Современный культурный центр им. 

П.П.Булыгина); 

- с.Фоминки, ул. Советская, 8 (Центра традиционной культуры). 

3.6. Конкурсные работы сопровождаются следующей информацией (в 

печатном виде):  

- ФИО и возраст участника, 

- название работы, 

- номинация и раздел номинации (например, традиционные народные промыслы, 

плотницкая игрушка), 

- ФИО руководителя, творческого коллектива (при наличии), 



- указать наличие специального образования (художественное, швейное, 

дизайнерское, если есть). 

- контактная информация: телефон, адрес, E-mail 

3.7. Подведение итогов Конкурса и награждение состоится 25 июля в День 

Купца, который пройдет на площади Патоличева (время проведения церемонии 

награждения будет уточнено позднее)  

3.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов, в т.ч. возможность размещения на сайтах 

учреждений культуры. 

3.9. Подав заявку для участия в Конкурсе, вы даете право организаторам 

Конкурса на использование, обработку ваших персональных данных, согласно ФЗ 

РФ № 152 от 27.07.2006 «О защите персональных данных». 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Работы оцениваются по 5 бальной системе, максимум 25 баллов. 

- оригинальность и новизна авторской идеи; 

- уровень сложности исполнения,  

- мастерство исполнения, владение выбранной техникой; 

- дизайн (эстетика, композиция, сочетание цветов, надписей, соответствие 

возрасту); 

- выразительность, эмоциональность. 

4.2.После оценки всех работ результаты выстраиваются в общем рейтинге по 

номинациям и возрастным категориям. По результатам Конкурса будут 

определены лучшие работы в каждой номинации по возрастной группе - по 3 

работы, занявшие в рейтинге первые позиции.  

4.3. Отдельно рассматриваются работы участников, занимающихся в 

художественных студиях, классах изобразительного искусства, имеющих 

профильное образование. 

4.4. Победители, призеры Конкурса награждаются дипломы и ценными 

подарками. Учреждается приз зрительских симпатий.  

4.5. Организаторы Конкурса не обсуждают с участниками своих решений. 

5. Руководство Конкурсом 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет (приложение № 1). Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает состав жюри и программу проведения Конкурса; 

- принимает материалы от участников Конкурса; 

- информирует об итогах Конкурса. 

Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями и 

определяет победителей и призеров Конкурса; 



- решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

6. Контактная информация 

Для получения более подробной информации можно позвонить по телефонам: 

(49238) 2-26-42 – Зайцева Лариса Владимировна 

(49238) 2-10-58 – Белозерова Наталья Викторовна  

(49238) 45-1-89 – Трофимова Ирина Юрьевна (с.Фоминки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Состав жюри конкурса 

1 Быкова Жанна Станиславовна Заведующий отделом культуры, 

молодежи и спорта администрации 

района 

2 Зайцева Лариса Владимировна Директор МБУК «ДНТР» 

3 Белозерова Наталья Викторовна Директор МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

4 Гагаринова Татьяна Александровна Менеджер КДЦ «Радуга» 

5 Трофимова Ирина Юрьевна Директор МБУК «ЦТК» 

6  Сафронов Валерий Викторович Художник (по согласованию) 

7 Коросткина Татьяна Николаевна Преподаватель ДШИ (по согласованию) 

8 Маслова Галина Алексеевна Член литературного клуба «Контакт» 

(по согласованию) 

9 Лебедева Наталья Владимировна Инструктор по труду Гороховецкого 

СРЦН «Семья»  (по согласованию) 

 

 


