Учредители и организаторы:
Министерство культуры Архангельской области;
ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества»;
Художественно - экспертный совет по народным художественным
промыслам при министерстве культуры Архангельской области.
Цель конкурса:
Возрождение, сохранение, развитие и популяризация лучших традиции
декоративно-прикладного и народного искусства Архангельской области,
выявление талантливых мастеров.
Задачи конкурса:
Пропаганда уникального культурного достояния Русского Севера в
сфере традиционного народного и декоративно-прикладного искусства;
Сохранение художественных традиций народного искусства Русского
Севера, технологий и способов обработки материала;
Адаптация
произведений
декоративно-прикладного
искусства,
выполненных в народных традициях в современный быт;
Повышение профессионального уровня специалистов в сфере
прикладного творчества и стимулирование творческой деятельности
мастеров;
Пропаганда мастеров Архангельской области и их изделий жителям и
гостям города Архангельска.
Участники:
Мастера декоративно-прикладного творчества Архангельской области,
учащиеся учебных высших и средних заведений (художественные
отделения), творческие коллективы, работающие в области декоративноприкладного искусства.
Возраст участников от 18 лет.

Порядок проведения и условия участия:
На конкурс-выставку принимаются работы, выполненные в технике
традиционных ремесел, отражающие особенности традиционного народного
искусства нашего региона.
Главными критериями отбора работ на выставку являются высокие
художественные
достоинства
изделия,
уникальность
замысла,
оригинальность, отражение
региональных
особенностей
промысла и
качество исполнения.
Решение о включении произведений в экспозицию принимает жюри
конкурса.
Критерии конкурсной оценки
Уровень владения традиционными технологиями и приёмами обработки
изделия традиционного народного искусства;
Художественная ценность изделия.
Сроки проведения:
1 этап:
До 13 августа 2018 года в адрес оргкомитета конкурса автором
высылаются заявка на участие (приложение 1), с описанием, по почте или в
электронном виде.
До 3 сентября 2018 года автором предоставляются работы по месту
проведения выставки.
На каждом произведении должна быть закреплена этикетка с
указанием следующих сведений: ФИО автора, место жительства, название
изделия, техника изготовления.
2 этап:
Открытие выставки работ участников конкурса состоится 14 сентября
2018 года в ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества».
Выставка будет работать с 14 сентября 2018 года по 31 октября 2018
года в выставочном зале Дома народного творчества пл.Ленина, 1.
3 этап:
Подведение итогов конкурса, награждение победителей проводится на
закрытии выставки (о времени проведения сообщается дополнительно)
Номинации конкурса (виды декоративно-прикладного искусства):
Текстиль (лоскутное шитьё, вышивка, кукла)
Дерево (плетение из корня, резьба, роспись, дранка, бондарное дело,
художественная обработка бересты)
Пряжа (вязание крючком, орнаментальное вязание, кружевоплетение,
ткачество)
Кость (резьба, гравировка)
Глина (гончарное дело, керамика)

Народный костюм
По итогам лучшему мастеру присваивается звание Лауреата конкурса
декоративно – прикладного творчества «Мастер года», а также проводится
награждение участников по номинациям (видам декоративно – прикладного
искусства) с вручением дипломов I, II, III степени, специальных дипломов.
Жюри имеет право присуждать не все дипломы.
Все участники, не вошедшие в число победителей, но, являющиеся
экспонентами выставки, награждаются дипломом участника.
Во время работы выставки-конкурса художественно-экспертный совет
по народным художественным промыслам Архангельской области оценивает
работы мастеров, имеющих звание «Народный мастер Архангельской
области». По решению художественно-экспертного совета, мастера,
владеющие мастерством изготовления художественных изделий в традициях
народного искусства Архангельской области, будут рекомендованы для
получения звания «Мастер народного художественного промысла
Архангельской области».
Оргкомитет имеет право вносить в базу данных участников
мероприятия путем записи следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, наименование учреждения, вести видеосъёмку,
фотографирование во время мероприятия, запись на аудионосители.
Распространять персональные данных путем публичной демонстрации и
исполнения, воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки
раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами
жюри.
Адрес оргкомитета: 163000 г. Архангельск, п. Ленина 1
ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества»
8(8182) 21-40-42, 21-59-01. pomornt@yandex.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в областной выставке - конкурсе
«Мастер года»
(Архангельск, 2018 г.)
1. Ф.И.О. участника (полностью)
________________________________________________________________
2. Адрес участника (с индексом)
________________________________________________________________
3. Контактные телефоны:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. E-mail:
________________________________________________________________
5. Дата рождения
________________________________________________________________
6. Образование, в том числе художественное.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Основное место работы, должность.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Есть ли сайт, страница в интернете?
________________________________________________________________
9. Достижения, членство в творческих союзах.
Список работ.

