


фольклорных коллективов города, мастер-классы от участников Творческого 

объединения «Мастерица» и участников фестиваля; 

Условия участия в фестиваля: 

1. Для участия в фестивале приглашаются мастера народных 

художественных промыслов, мастера декоративно-прикладного искусства, 

народные умельцы ремесленники, самобытные и профессиональные художники, 

творческие коллективы, ремесленные артели, предприятия и фирмы, 

занимающиеся изготовлением изделий декоративно-прикладного искусства.  

1.1. Участник фестиваля гарантирует, что он является автором 

представленных на фестиваль работ и не нарушает ничьих авторских прав. 

1.2.  Для Участия в онлайн фестивале необходимо прислать видеозапись- 

представление мастером своих изделий с описанием вида и техники 

рукодельного творчества, приветствуется представление творческих 

коллективов, занимающихся рукоделием в народных или стилизованных 

костюмах. Видеозапись продолжительностью 4-5 минут. 

2. Все участники, изъявившие желание принять участие в фестивале 

«Радуга творчества» и прямом эфире на канале ТутТВ, оформляют заявку 

установленного образца (Приложение №1) и заблаговременно направляют ее в 

адрес организатора. 

2.1. Обязательным условием для участников прямого эфира на канале 

ТутТВ является проведение мастер-класса.  

3. Заполненная заявка с указанием проводимого мастер-класса (для 

участников прямого эфира) направляется в адрес организатора до 15.11.2020г. В 

ответном извещении Участнику направляется регистрационное уведомление и 

Участник вносится в список регистрации заявок. 

4. Каждый участник прямого эфира на канале ТутТВ передает на 

безвозмездной основе одно творческое, авторское изделие для розыгрыша 

призов среди зрителей прямого эфира фестиваля. 

5.  Все участники фестиваля будут отмечены Дипломами за участие, 

руководители коллективов – Благодарственными письмами. В Дипломах не 

содержится информация о дистанционном формате проведения конкурса (Слова – 

«Заочный», «Дистанционный» или «Онлайн» в Дипломах не указываются). 

Дипломы, благодарственные письма будут отправлены на электронный адрес, 

указанный в заявке, после 5 декабря 2020 года 

 

Заявки принимаются до  15 ноября  2020 года: 

 

г. Асбест, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и 

досуга имени Горького» Асбестовского городского округа, ул. Осипенко, 32 

художественный руководитель – Мешавкина Лариса Рависовна, тел./факс:  

8(343-65) 7-62-21, e-mail: mesha-larisa@yandex.ru 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Мастер рукоделия и народных художественных промыслов» 

 IV городского фестиваля рукоделия и ремесел  

«Радуга творчества»  

 

1. Конкурс «Мастер рукоделия и народных художественных промыслов» 

проводится в рамках фестиваля рукоделия и ремесел «Радуга творчества» с 18 

по 28 ноября 2020 года, на официальном сайте МБУК «ЦК и Д им. Горького» 

АГО дкасбест.рф 

2. Конкурс «Мастер рукоделия и народных художественных промыслов» 

проводится по следующим направлениям творчества:  

2.1. Художественная вышивка, шитье бисером.  

2.2  Лоскутное шитье, печворк, квилт, аппликация.  

2.3  Авторская кукла.  

2.4. Узорное вязание, высокохудожественный трикотаж.  

2.5. Деревообрабатывающие промыслы (столярные, бондарные, токарные, 

резные, долбленые изделия из различных пород дерева с резьбой, инкрустацией, 

насечкой, окраской, морением, обжиганием, копчением, выжиганием, с отделкой 

лакированием, полированием, вощением; изделия из бересты, корня хвойных 

деревьев, рогоза, изготовленные в технике плетения, сшивания, склеивания, в 

комбинированной технике в сочетании со столярной работой,). 

2.6. Художественная обработка дерева (декупаж,  декорированные тиснением, 

резьбой, росписью, просечкой). 

2.7. Декоративная игрушка (текстиль).  

2.8. Бисероплетение (бижутерия, объемные бисерные композиции).  

2.9. Роспись по дереву, металлу, ткани.  

2.10. Валяние (картины, выполненные в сухой или мокрой технике фелтинг, 

нунафелтинг, игрушки из шерсти, композиции). 

2.11. Художественные изделия из кожи. 

2.12. Свит-дизайн. 

2.13. Текстильный дизайн (авторские работы из текстиля, кроме игрушек и 

кукол). 

2.14. Народный костюм и его элементы. 

2.15. Живопись, лаковая миниатюра. 

2.16. Другие изделия художественных промыслов. 

3. Один участник может представить на конкурс не более 2-х произведений в 

одном направлении.  

4. Фотография работы (работ) на конкурс предоставляется автором (группой) в 

горизонтальном формате, . Работа должна соответствовать заявленной 

категории, быть подписана и содержать следующие сведения:  

• название изделия или композиции;  

• фамилия и имя автора работы;  

• материал;  

• техника изготовления.  

5. Заявки (Приложение №2) и Конкурсные работы надлежащего качества 

должны быть представлены до 15 ноября 2020 г. 



6. В связи с тем, что 2020 год указом Президента Российской Федерации 

объявлен Годом Памяти и Славы: «В целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов», в рамках конкурса «Мастер рукоделия и 

народных художественных промыслов»  создана дополнительная 

номинация «Мы помним – мы гордимся!» в которой могут быть 

представлены работы в разных техниках творчества независимо от участия 

в других конкурсных направлениях.   

7. Работы участников конкурса оценивает жюри, в состав которого входят 

работники культуры и искусства, специалисты декоративно-прикладного 

творчества.  

8. Работы оцениваются членами жюри с учётом следующих критериев:  

• художественная целостность представленной работы;  

• креативность, качество выполнения работы;  

• сложность, художественное решение;  

• техническое мастерство исполнения работ в выбранном направлении;  

• оригинальность авторского решения;  

• яркость воплощения идеи.  

9. Работы не соответствующие заявленным в конкурсе направлениям НЕ 

ОЦЕНИВАЮТСЯ! 

10.   Результаты работы жюри фиксируются в оценочных листах. Решение 

членов жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

11.    По согласованию с оргкомитетом и жюри, общественные и 

коммерческие организации, юридические и физические лица имеют право 

учреждать собственные призы. 

12.  По итогам конкурса определяются победители по каждому направлению, 

они награждаются Дипломами 1,2,3 степени. Лучшая конкурсная работа 

может быть отмечена Спец-призом жюри или Гран-При на усмотрение 

членов жюри. Диплом подтверждает статус участника или победителя 

конкурса. В Дипломах не содержится информация о дистанционном 

формате проведения конкурса (Слова – «Заочный», «Дистанционный» или 

«Онлайн» в Дипломах не указываются). Дипломы, благодарственные 

письма будут отправлены на электронный адрес, указанный в заявке, после 

5 декабря 2020 года. 

13. Интернет-голосование: Конкурсные работы будут размещены на сайте 

дкасбест.рф (в официальных группах в соцсетях: ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграм, видеохостинг You Tube). 

13.1.  Принять участие в Интернет-голосовании Конкурса вправе каждый 

посетитель сайта дкасбест.рф, официальных групп в соцсетях: ВКонтакте, 

Одноклассники, страницы dk_asbest в сети Инстаграм. Каждый посетитель 

может голосовать за каждую работу, принимающую участие в Конкурсе, только 

1 раз с одного IP-адреса. 

13.2. Голосующий вправе выбрать любого конкурсанта. Для того чтобы отдать 

свой голос необходимо нажать кнопку «нравится» . 



13.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не уведомлять участников 

голосования, использующих запрещенные методы, об отстранении их от 

голосования. Баллы, набранные с нарушением правил голосования, — 

аннулируются.  

13.4. Результаты Интернет-голосования будут озвучены в прямом эфире на ТУТ 

ТВ | HD Телеканал 24/7 LIVE 2 декабря 2020 года.  

13.5. Организатор не несет ответственности за комментарии и отзывы, 

размещенные посетителями страницы dk_asbest в сети «Инстаграм». Все 

комментарии будут проходить постмодерацию. 

 
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ! 

ПОЛЯ ОТМЕЧЕННЫЕ «*» В ЗАЯВКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ! 

- Не полностью заполненные Заявки к рассмотрению не принимаются. 

- Заявки принимаются только в формате «Microsoft Word». 

- Сканированные копии и фотографии Заявки на e-mail не принимаются. 

- Пожалуйста, внимательно читайте ПОЛОЖЕНИЕ о фестивале «Радуга творчества» и ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе 

- Номера телефонов необходимо указывать полностью (вместе с кодом города), телефоны должны быть 

действующие. При смене номера телефона необходимо срочно известить об этом Организаторов. 

- При изменениях в составе участников срочно сообщайте об этом Организатора 

 

Заявки принимаются до  15 ноября  2020 года: 

 

г. Асбест, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и 

досуга имени Горького» Асбестовского городского округа, ул. Осипенко, 32 

художественный руководитель – Мешавкина Лариса Рависовна, тел./факс:  

8(343-65) 7-62-21, e-mail: mesha-larisa@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале рукоделия и ремесел  

«Радуга творчества» 

 

ФИО участника (полностью)*: 

_________________________________________________________________________________ 

Город, область, регион*_______________________________________________________________ 

Ведомственная принадлежность_______________________________________________________ 

Название коллектива*________________________________________________________________ 

ФИО руководителя коллектива*______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Контактная информация участника: (телефон, электронный адрес)* 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА (ТЕХНИКА): 

_________________________________________________________________________________ 

Описание мастер-класса, который будет проводиться на фестивале ( техника, 

предполагаемое количество участников, время проведения, подключение к электросети…)* 

 

_________________________________________________________________________________ 

Краткая биография мастера, коллектива и руководителя (по 5-6 предложений на русском 

языке); текст должен быть набран в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 14. 

 

 

 

 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ! 

ПОЛЯ ОТМЕЧЕННЫЕ «*» В ЗАЯВКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ! 

- Не полностью заполненные Заявки к рассмотрению не принимаются. 

- Заявки принимаются только в формате «Microsoft Word». 

- Сканированные копии и фотографии Заявки на e-mail не принимаются. 

- Пожалуйста, внимательно читайте ПОЛОЖЕНИЕ о фестивале «Радуга творчества» и ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе 

- Номера телефонов необходимо указывать полностью (вместе с кодом города), телефоны должны быть 

действующие. При смене номера телефона необходимо срочно известить об этом Организаторов. 

- При изменениях в составе участников срочно сообщайте об этом Организаторам. 

 

 



Приложение №2 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

«Мастер рукоделия и народных художественных промыслов» 

 

ФИО участника (полностью)*: 

_____________________________________________________________________________________ 

Город, область, регион*_______________________________________________________________ 

Ведомственная принадлежность_______________________________________________________ 

Название коллектива*________________________________________________________________ 

ФИО руководителя коллектива*______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Контактная информация участника: (телефон, электронный адрес)*: 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

_____________________________________________________________________________________ 

ПРЕДСТАВЛЕНО на КОНКУРС: (указать название работы) 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. 

_________________________________________________________________________________ 

Краткая биография мастера, коллектива и руководителя (по 5-6 предложений на русском 

языке); текст должен быть набран в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 14. 

 

 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ! 

ПОЛЯ ОТМЕЧЕННЫЕ «*» В ЗАЯВКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ! 

- Не полностью заполненные Заявки к рассмотрению не принимаются. 

- Заявки принимаются только в формате «Microsoft Word». 

- Сканированные копии и фотографии Заявки на e-mail не принимаются. 

- Пожалуйста, внимательно читайте ПОЛОЖЕНИЕ о фестивале «Радуга творчества» и ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе 

- Номера телефонов необходимо указывать полностью (вместе с кодом города), телефоны должны быть 

действующие. При смене номера телефона необходимо срочно известить об этом Организаторов. 

- При изменениях в составе участников срочно сообщайте об этом Организаторам. 

 



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника фестиваля (конкурса) 

 

Оператор персональных данных: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского 

округа (далее по тексту МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО) 

Адрес оператора: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Осипенко, л. 32. 

Я,

 ________________________________________________________________ ___

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество, адрес,) даю своё согласие МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО (далее - 

Оператор) на обработку своих персональных данных, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, т. е. совершение, 

в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 

 Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

□ фамилия, имя, отчество; 

□ год, месяц, дата рождения; 

□ домашний адрес и номер телефона; 

 Согласие даётся с целью участия в конкурсных, праздничных мероприятиях 

Оператора, использования данных при наполнении информационного ресурса - 

сайта МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, групп Вконтакте, Одноклассники, 

видеохостинг YouTube, страница в сети Инстаграм. 

 Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

 Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде. 
 

 

Подпись ____________________________________   ___________________  

(Расшифровка подписи) 

« » 202__ г.  
 

 

 
 


