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1. Общuе полоilсеная
Настоящее положение опредеJuIет порядок и условиr{ проведения

МежрегионzlJIьного фестивЕtля декоративно-прикпадного искусства кЗолотая

береста> (далее - фестиваJIъ).
Учредители фестивzlля: Щепартамент культуры и туризма Вологодской

области, АдминистрациrI Великоустюгского муниципztпьного раЙона
Вологодской области.

Организаторы фестива-lrя: БУК ВО кЩентр народной культ)Фы),

МБУК кВеликоустюгский культурно - досуговый центр).

Место проведеЕия фестиваля: город Великий Устюг Вологодской

области. ,

Период проведения фестивzlJIя: с 23 по 25 uюля 2021 zoda-

2. Ifела ш заDачu:

- сохранение культурного наследия Российской Федерации;

- сохранение, восстановление и развитие локчlльных тралиций

художественной обработки бересты в России;
_ IIропаганда ценности р}чного труда,

- выявлениё и поддержка тагIантливых MacTspoB в области

традиционных народных ремёсел;



- реzLлизация творческого и исполнительского потенц иала }п{астников ;

- укрепление творческих связей ме}кду регионами;
- популяризация традиционного прOмысла Вологодской области
Шемогодской резъбы шо бересте;
- приобщение IIJирокого круга населения, детей, молодежи к
традиционнып,f кулът}.рt{ым щеннOстям родного края ;

* пOвыl]]ение профессионаJIьного уровня мастеров народных
худох(ествеFiных промыслов.

3. Сойерлwttнttе фес mаwвwtя

В программе фестиваJIя:
- открытие и закрытие фестиваля;
_ конкурс среди мастеров народных художестtsенных промыслов;
- выставка изделий из берестъi,
- ярмарка-прода}rй;
* мастер-кJIассы от ведуш{их мастерOв;
- круглый стол кСохранение и пропаганда традиций хулохсественной

прикладного искусства кзолотая береста> формируется Организационный
комитет, которыи:

- проводит работу по информирOванию администраций субъектов
Российской Федерации о проведении конкурса, порядке и условиях
участия в нем, освещению хода проведения конкурса и его итогоts;
- рассматривает заявки направляющих организаций и принимает
решенио о допуске к участию в финальном (очном) этапе конк}?са;
- формируеТ конкурсное жюри из числа авторитетных специrLлистов в
области дёkоративно*прикладного искусства и традиционной народной
культуры;
- обеёпечивает бронирование мест разп4ещения
конкурса; обесглечивает работу конкурснык площадOк;
художеOТвенного решения площадки фестив;LJIя-конкурса, обеспечивает
изготовление диплOмов и наличие призов для победителей конкурса в
соответствующих номинациях, организует церемонию их вручения.
4.2. На оснсtsе отбора заявок Сргкомитет утверждает состав

обработки бересты>;

- тор}кественная церемония награждения победителей конкурса.

4,1.

4. Орzuмuзацwя фесmwваля
ДлЯ проведениЯ Ме;крегИонilJIьIlогО фестиваля декоративflо-

для участников
готовит проекты



на

сЬо

4.З. Организаторы конкурса оставляют за собой исключительное право

публичную демонстрацию призовых работ, а также на использование

то-, tsидео - материалов конкуроных изделий, созданных участниками
конкурса, в любой форме и любым не противоречащим закону способом для

гrубликации в средствах массовой инфорrчтаtции.

5. Жюрu конкурсп

5,t. }t(юtrли яЕляется коллегиаJIьным органом, состоит из председатеJIя и

1{ленов жtOри,

5"2. KoвK5rpcнoe )itюри задаёт участникам тому конкурса; оцениВаеТ

рабо,тЫ участников конкурса, выполне}lные в рехtиме реZLгIь}Iого времени,

оцениtsает изделия у{астников, предоставленные на конкурсную выставку;

голосованием определяет из tIисла учаотников конкурса победителей в

каждой номинации И шредставляет их к награждени,ю. Конкурсное жюри

руководствуется в своеи

произведений:
работе следующими критериями 0ценки

* соOтветствие заданной TeI\лe конкурса,

- художественный уровень произведения;

- техническая сложность работы;
_ оригиналъность идеи;

- воплощение идей и образов, связанных включением традиционных

технологий, приемов в современную дизайнерскую практику.

5.3. Члены жюри рассматривают и оцоtIивают каждOе конкурснОе

изделие пс dесяmuбuлльной лtlкuле (согласно критериям, указанным В

оr{еночной ведомости). Также, по десятибалльной шкzlJIе оцениваЮТСЯ

изделия, предоставленные }^{астниками на конкурсную выставку. общее

количество баллов у{астrrика конкурса формируется путём суммирования

набранных баллов. Победители кOнкурса выявляются по наибольшей сумме

набранных ба-шлов. Пр" равном количестве набранных баллов вогIрос о

присуждении призового места решается путем прямого открытого
голосовашия члонов жюри простым большинством голосов. Пр" равном
количестве голосов голос председателя жюри является решающим. Решение

хt}ори оформляется протоколом за подписью всох членов жюри,

участвующих в заседании.

6. Учасmнuклt фесmuвuлtя
б, t. В фестивале принимают у{астие.

мастера худоя(ественной обработки бересты из рсiiионов России,

опирающиеся в своей деятельности на традиционные технологии плетенияи

декориро ван.ия, характерные для лOкальной традиции;



- мастера, используrощие авторские приёмы обработки бересты;

- сllециаJlистьi ценrгров традищионнои народнои культуры, музееts

других учре}кденении занимающиеся изучеflием, освоением

6,2. Возраст участников от l8 лет.
Ё

7. Уаловwя уrрOвеdеtruя Koлttypca среdw масmеров

7 .|. Для участия в конкурсе из ка}кдого региона приглашаются

мастера, рекомендованцые органами управлений кулътуры. Конкурс

проводится в два эташа.

l эwлап * оmборочньtй.

направляtощая организация или участник конкурса гстовит заявку

(Приложение 1) и наглравляет ее dо 1 wtоня 202l zоdа вкпючumельно вместе

с согласием на обработку персонаJIьньlх данных (Приложение 3) и анкетой-

заявкой на выставку (Пршложение 2).

для участия В конкурсе каждый участник дOшкен представить

оргкомитету цветные фотографии своих работ, tsыполненных за последние

три года, в количестве 5 (rrяти) IIITyK, а также, свой фотопортрет.

ФотографиИ должнЫ бытЬ высокогО качества) подписаны (ФиО автора,

назва.ние и год создания издслия), хорош0 0свещены, без бликов и теней, фон

- нейтральный, формат jp.g. Все материzLлы представляются в элекmронной

в ер сuu на адрес. ekal i n iпаСо}еs hа(Ф}zапdех, !tl.

на основе конкурснOго отбора заявок Оргкомитет утверждает состав

участникоts для у{астия в фишальноrrл (очном) этапе, получаюп{их статус

и

и

<Участник конкураа>>,и нашраtsлЯет офttt4uttJtьньле прuzлашенuя в срск dо 25

аlюня 2021 zoфa.

II эmпп - фuна"uьньай {очньtй)"

Фина,тьный (очный) этап сOстоит из KCIHtypcttCIzo зud{tнuя и выСmаВКrt

готовых'изделий. Финальный этап конкурса rтроходит в форме открыТОГО

уличного зрелища в гOроде Великий Устюг, Конкурс не предполагает

заочнOго учаýтия. Каrкдый }п{астник конкурса дOлжен в ре}киме реаЛЬНОГО

времени в mеченttе б часов ооздать. произведенио, соответстtsуЮщее заДаннОй

теме, изготовленное собственными инотрументами и материаЛаМИ. ТеМУ

конкурс1-1ого задания объявляет председатель ж}ори во вреIчlя цеРеМОНИИ

открытия фестиваля накануне кOнкурса.

7.2. Кпкдый участник фина-rrьного этапа предоставляет }ia кOrIкурснУЮ

BbicTaBKy готовьiо изделия в кOличестве 5 (пяти) шIтук, соЗданнЫе За

пOследние три года, демонстрир},тOщие с одной стороны знание лOкrtЛЬнОй



м
традиции художественной обработки береоты, а с лругой - её развитие и

авторские инновации. Работы на выставку доставляются кarкдым

участником к месту проведения выставки самоотоятельно и сдаются во вр9мя

процедуры регистрации. Кахсдое tsыставочное изделие должно бьiть

оснащено этикеткой. Этикетки готоtsятся участниками самостоятельно
(l1рилоiкение 4). Этикетка должна быть шриклеена или зафиксирована

на дне или на обороте изделия.другим способом

7.3. Авторские праtsа исполнителя на кOнкурсные работы остаются за

участниками. За достOверность аtsторстЕа конкурсной работы
oTBeTcTBeHt{ocTb несет лицо, предоставивIIIее работу на выставку.

Орi,анизаторы выстаtsки не несут ответотвенности в случае возникновения

каких бы то ни было нарушений авторских прав,
'7.4. Выставочные работы принимаютоя на условиях временного

хранения на период проведения выставки" По желаЕию )rчастников
фостиваля работы с вьiставки могут бытъ безвозмездно переданы в фондовую
коллекцию БУК ВО Kt{eHTp народной культурыD.

1.5, Каждый у{астник конкурса должен бытъ одет в народный или

стилизованный костюм, использовать на конкурсе собственньiе материzLлы,

инструменты, приспособления.

7,6. Участие в конкурсе автоматически шредполагает разрешение

Ав tпор с кая ху d о tttе с mв е нн ая о бр wб о mка б ер е с mьr,.

l, Плетение из бересты.

2, Роспись по бересте.

3. Изделия из бересты.

участника на фото- и видео-съемку его произведений, процесоа работы,
интервьюирование. Эти информационные материаJIы могут быть
использованы для рекJIамно-инфорйационных целей проекта.

8. Нолtаttнащаа кснкурса

Тр ud u ци о ttшaя о бр аб о mкil б ер ес rп{,l:

1, Ilлетение из бересты.

2. Роспись rrо'бересте.

3. Изделия из берестьi.

4, Прорезная береста.

5, Тиснение по бересте.



4. Прорезная береста.

5. Тиснение по бересте.

9. Е{ пzp wsttВе,н w е уч{iс ууанш к0 в ко нкурса

9. t. Все участники финального (очного) этапа конкурса награждаются

fi иплом ам и у{аOтника МехtрегиФнальt{ого фестиваля декор ативно-

tlрикJIаднOго искуOства кЗолотая береста),

9.2. Победители в ках(дой номинации получают ffиплом I, II I{I стеIIе}lи

и денежный приз (с учётом налога) в размере:

ffиплом 1 степени - 5800:00 рублей,

fiиплом IT стегlени - 4б00:00 рублей,

!,иплом III отепени - З500:00 рубпей,

9.З. По решению я(юри за изделие, выпOлненное на кOнкурсе, мо}кет

быть присух{дён Щиплом и денежflьiй гrриз Гран-при фестиваля <золотая

1tr500:00 рублей (с учетом наlога). По условиямбереста> в размере l l)UU:U\_, руUJlgи \u учtrIulчt ndJrur cr,,, r,L\J JwJlv!

конкурса работа, за которую жюри тIрисудило Гран-при, безвозмездно

гlередаётся в фондовую коллекцию БУК ВО <I_{eHTp нарOдной куль1уры),

9.4. }fuри вправе rie прчiсух(дать ,Щипломы и ден9жные призьi в

номинациях, еgли уровенъ шредстаtsлеtlных работ не соответствует

заявлеFiным требованиям,

Ш. фtlнuнсоsые услOвия

10.1. ФестиваJlь провOдится без организационных взносов (в том числе,

за места дJiя мастеров на ярмарке).

l0.2. организация питания 23,24 и 25 иtоля 202lr года для участников

конкурса, размещение в обrцеяситии, а так}ке шроезд участников из z, Волоzdа

dо месmа провеdенuя конкурсu u обрutпнq предоотавляются организаторами

фестиваля.
11. Ярлttлрка-проdаltсu

11.1 Маотера народных гtрOмыслоts и ремёсФл мсгут IIр}iнять rIастие в

ярмарке_продах(е <Великоустюгское, торжиilде) 24 июля по адресУ, Г:

великий Устюг, Советский проспект, Каritдому }л{астнику ярiиарки-продахfi

предоставляется одно торговое место. 1 стол и 1 стул,

1 1.2. Для участия в ярмарке - продаNсе кВеликоустюгское торжище)

необходимо сделатъ в заявке (гIрипо2кение 1) отметку об растии. Без

регистрации торговое место не предOставляется,

Ммсrпер-wt{лссь,l2"

(Прилохtение 1), гrо дOгOворенности с организат,орами фестиваля проводят



-{
публичный мастер-кJIасс продолх(ительностью 2 часа, Ках<дый мастер

использует свои инструменты и материалы,

в процессе мастер-класса прOводится фото- и видео- съёмка с условием

дальнейшей трансляции материаJIов на информационных ресурсах Бук во

<ldeHTp народной культуры >. Количестtsо мастер-кJIассов ограничено,

' 13" Круzльлй сmOл

В программе фестиваJlя состOится круглый стол на тему: <Сохранение

и шропаганда традих{ий художествеЕной обработки бересты>, В работе

круглогО стола приIiимают учаоТие [tлены жtори и у{астники фестиваля, Для

участия с докJIаДом необход,t4мо указать тему выступления в определённой

графе заявкИ (ПрилоNСение tr) и шолГотовитЪ црезентацию на USB * dlлэш -

накошр}тgJIе" Прогlэаммlа круI,логО стsла о]лределяетсЯ организаторами

сРестчtваляt.

14. Конmuкmная uнформацuя

150000, г. Вологда, СоветскиЙ пр-т, 1б-Б, БЖ ВО KI_{eHTp народной

культуры)). контактный теп./факс: (8172) ,72ir4,98,,12-].3-60 (Калинина Елена

Юр ьевна) 
" 
E-mail : ekaЦnirraC ole sha@yan dex, гtt,



F
прилохtЕниЕ l

Анкета-заявка на участие
в МежрегисFIальном фестивале декOративно-прикладнOго

Е{ýкусстtsа <<Золотая береста}>>}
I

г. Великий Устюг, 23-25 июля 202lг.

Вниманиеl Заявка на электронну}о почту FIаправляется с указанием темы, кЗолотая
береста>, далее указать Ф И.О. участника и город, например <<Золотая береста. Иванов
И,И,, г. Тотьма>

8Согласно требованиям Федерального закона от 2'7 июля 200б года,Ns ] 52*ФЗ кО
персональЕых данныю>, персональные данные участникоts мероприятия указыва}отся с их
согласия.

J\b

п/п
Сведения fiанные заполн_rtются

ччастником
1. ФИо 1л{астника ( полностью)
) Регион (область, гOрод, село), почтовый

адрес участника
a Напра вляющая организация
4 Число, месяц, год и место ро}кд€ния

участника
5. контактные телефоны (обязательно)

6 Электронная почта,
KoHTaKTbi в соц. сетях

7. Основное место работы мастера,
должность

8. Наrrичие звания Мастера (указать)

9 Традиционная или авторская обработка
берестьi

10 Номинация для у{астия

ll Участие в круглом столе в качестве
докJIадчика (указать тему) или слушателя

12, Согласие на проведение мастех]-класса
1з На-ilичие народного или стилизовацног0

костюма
14 Прибытие поездом до Котласа Южного

(указать время прибытия), автобусOм
БУК ВО (ЦЖ) или на личtIом
aBToTlэaHcIIoDTe (чказать время прибытия)

15. Участиё в ярмарк е 24 июля с
предоставлением тоl]говог0 места

lб Паспортные данные (серия, но\,[ер, кем и
когда выдан, адрес прописки)

|7. инн
l8 псс
19 Банковские реквизиты (скан йли фрто)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АнкЕтА-зАяtsкА
'на участие в

выставке МеэкрегиOцальногtl фестиваля декOративно-прикладнOг0
искусства <<Золотая береста>>

l, ФИО участника
2. Населенный пункт
3. Телефон(обязательно)
4, E-mail
5. ffата рождения автора/ксллектива (полных лет)

6, Образование, в т.ч. художественное

1 . опыт:
творчеством
8. Основные виды художественной деятельЕости

9. Сайт, страница в соц.сетях

когда и где стал заниматься

t0. Участие в выставках, фестивагIях
l1, Щостижения, награды
12, ЩополнительнаlIинформация

1З. Перечень произведений, представленных на выставку:

J\b назвшrрrе Тежпжа Материа,т
l

2

a
J

4

5



ПРИЛОЖЕНИЕ З

Согласие
на обработку персонаJrьных данньш

я

серия
(Ф.и.о.)

J\lb

(в,чd dокуме нпла, ydocttt оверяюulеzо .llu,tttoc mь)
выдан

1коеdа u кем)

про)кивающий (ая) по адресу

настоящим дак} своё согласие бrоджетному учреждениrо культуры
дом 36, 5

Вологодской области
этаж, офис 14)

(ttuuменованuе tl adpec операпора)

на обработку моих персональных данпыхв связи с моим участием в

. (HallMe+oBallue меропрuяrпuя)

Шеречень персональных даннъ[х для обработки: cf:r;lrT1.1,,T;r-lJ, jj,lJiJ, {rljilti{,iliii*r{,t,

.}.,j,J{J{,/}fJ-/jJ {r j\:{)lJ,ч,l,}yjiji/, фсыллс:"лuсlj9зt,]plf*ý-:J}:J.

Idель обработки персональных данных: организация и проведение

, освещение результатоts в средствах массовои

информации, сети Интернет.
настоящее согласие предоставJUIетOя на совершение люOых деиствии в отношении

моих персональньж данных" tsключая (без ограничения) сбор, срIстеМаТиЗациЮ,

накопление, обработку (в том числе автоматизированную), хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передача), внесение в

списки и другие отчетньiе формы, размещение на официальном сайте бЮД}кеТНОГО

учреждения культуры Вологодской области (Центр народной культуры)) и в егО ГРУППе

вконтакте" использования их втеле- и радиопередачах, а таюке публикаций в печатных

средствах массовой информации в некоммерческих целях на территории Российской
Федерации, обезличиванио, блокирование, уничтожение, а также 0существление ЛЮбых

иных действий в соответствии с нормами Федеральног0 закона m 27.01.2006 },{!152-ФЗ (О
персональных данных>,

Я проинфOрмирован 0 том, что бюДяtетное учреждение культуры ВологодскОЙ
области <IfeHTp народной культуры) гарантирует обработку моих персонhльных данных в

соOтветствии с действующим законодательством.

Щанное сqгласие действует до дOстижения целей обработки персональliых данных
или в течоFiие срока хранен[lя информации. Щанное согласие может быть отозвано в

любоГл момент по моему письменному заявлению.

подпись расшифровка



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

П оря do к о ф ормл еная э mа кеmаJrc u

1. ФИО автора (полностью)

Z. Годрождения aBTop&l

3. НаселеЁный пункт
4. Название работы, год создания

5. Материа-гl

6. Техника изготовления

7, Размеры: вертикzlль, горизонт€lJIь, ширина (если есть)

* Заполняется отдельно на каждую работу, крепится на обороте В

нижнем левом углу экспоната или на дне изделия.

-Tt

.f



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Состав Оргкомитета

t<Золотая береста>>
Межрегионального фестивалfi декоративно-прикладного искусства

Климанов flмитрий АлександровLfi

Сафtrэонова Александра
Владимировна

Члены ОргкомитетЕ:

Кокарева Лилия Валентиновна

*Новолtилова Людмила
Александровна

Мартьянова Лариса Вя.iеславовна

Упадышева Лариса Геннадьевна

Оленева Ольга Феодосъевна

исполняющий обязанности
начальника Щ епартаN{ ента
культурьх и туризма
Вологодской области,
шредседатель Оргкомитета;

главный специалиот

Щепартамента культуры и

туl]изма В ологодсксlй обласr:и,
секретарь 0ргкомитета ;

заместитель начальника

управления го сударственной
политики в сфере культуры)
искусства и организации
архивнOго дела области

.Щепартамента кулътуры и
туризма Вологодской области,
заместитель начал ьни ка

управления кулътуры, спорта и

молодохtной политики,
начаJIьник отдела культуры
Великоустюгского
муниципzLгIъного района
диреi{гор БУК ВО KI_{eHTp

народной культуры).
художе ственный руководитель
БУК ВО KI_{eHTp народной
культуры}.

фолъклору отдела
традищионной народной

культуры бюджетного

у{реждения культурьi
Вологодской области к[_[ентр

народной культуры)).

спещиitлист по д9коративно-
приклад}lому искусству

Калинина Елена Юръевна



* Краева Людмила Николаевна

* По согласованию

бюджетного учреждения
культуры Вологодской облdсти

KI_{eHTp народной культуры)

заводующий отделом
традиционной народной
культуры кЛад> МБУК
кВ еликоустюгский культур но-

досуговый центр>.

т,]1

a{,

:. ,.

i;


