ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Открытого слета мастеров народных ремесел
«Традиции. Мастерство. Ремесла»
Учредитель: комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации
Тулунского муниципального района
Организаторы: муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий
организационно-методический
центр»
Тулунского
муниципального
района,
муниципальное казенное учреждение культуры «Центр ремесел» Тулунского
муниципального района.
Цели: популяризация промыслов и ремесел, восстановление ценности ручного
творческого труда, привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной
народной культуры, приобщение подрастающего поколения к ее истокам.
Задачи:
1.
показать разнообразие видов народных ремесел, повысить интерес общественности
к деятельности мастеров-ремесленников;
2.
привлечь новых мастеров к изучению и развитию традиций народного искусства;
3.
расширить межмуниципальные и межрегиональные отношения, укрепить
культурные и деловые связи;
4.
стимулировать интерес к Тулунскому району, как к территории с развитыми
народными ремеслами.
Дата и место проведения: 26 июня 2020 г., начало в 1200
Адрес: с.Гуран Тулунского района, «Центр ремесел» Тулунского муниципального района,
ул. Ленина, 8
Условия и порядок проведения:
Участники:
- профессиональные и самодеятельные мастера-ремесленники и прочие представители
кустарных промыслов, артелей, мастерских, студий – всех, кто занимается изготовлением
своих изделий вручную и по традиционной технологии;
- творческие коллективы, работающие в традиционных техниках и занимающиеся
традиционными видами ремесел;
- преподаватели школ ремесел, школ искусств, детских художественных школ; творческие
коллективы народных ремесел, независимо от ведомственной принадлежности,
общественные организации, занимающиеся народными ремеслами.
Возраст участников: с 18 лет
Заявки на участие принимаются по адресу E-mail: mkuk.momts@yandex.ru
665259, г. Тулун, м-он «Угольщиков», 34.
МКУК
«Межпоселенческий
организационно-методический
центр» Тулунского
муниципального района (см. приложение № 1) не позднее, чем за 10 дней до начала
мероприятия.
Порядок проведения:
Слет мастеров «Традиции. Мастерство. Ремесла» будет проходить на площадках Центра
ремесел с. Гуран, в программу включаются:
26 июня:
-выставка работ мастеров народных ремесел «Кладовая ремёсел» (от 5 до 10 работ по
видам народного творчества);

-мастер-классы по видам народных ремесел, мастера, дающие мастер-классы, должны
иметь собственные материалы, инструменты, приспособления; оборудование (гончарный
круг, столярный станок и т.д.) предоставляется по согласованию с организаторами;
- конкурс в режиме реального времени «Туристический сувенир». Особенность
конкурса: соревнование мастеров в изготовлении изделий на заданную тему проходит в
режиме реального времени, в течение 6-х часов, в любой технике исполнения. Перед
началом конкурса оговариваются все условия проведения, необходимый размер заготовок.
Тематика конкурса на 2020 год – «Сувенир события»
Номинации Слета мастеров:
«Женские ремесла» (участники – мастера, представители женских ремесел:
кружевоплетение, вышивка, лоскутное шитье, ткачество, текстильная кукла,
традиционный народный костюм, вязание);
«Художественная обработка бересты» (участники-мастера-ремесленники по бересте);
«Плетение из растительных материалов» (участники – мастера-ремесленники
плетения из ивы, бересты, соснового корня, соломки и т.д.);
«Художественная обработка дерева» (участники – мастера-ремесленники резьбы по
дереву, деревянных скульптур, роспись по дереву);
«Валяние» (участники – мастера-ремесленники по изготовлению творческих работ из
шерсти);
«Кузнецы. Художественная ковка, изделия из металла» (участники-мастера по
кузнечному ремеслу, изготовление изделий из металла).
«Гончарное ремесло» (участники – мастера –ремесленники, гончары и керамисты);
«Современные ремесла» (участники – мастера – занимающиеся изготовлением изделий из
современных материалов);
«Забытые ремесла» (участники – мастера, занимающиеся редкими видами ремесел:
набойка, изготовление саней, лодок, изделия из камня и пр.).
Обязательным для участника конкурса является наличие народного или стилизованного
костюма.
Участие в мероприятии автоматически предполагает, что автор разрешает организаторам
мероприятия фото - и видеосъемку.
Критерии и порядок оценки представляемых творческих работ:
- соответствие требованиям организаторов конкурса;
- высокий художественный уровень;
- новизна, уникальность исполнения и мастерство авторской разработки;
- сибирская колористика.
Жюри конкурса:
Состав жюри составляется оргкомитетом слета мастеров из экспертов в
области декоративно – прикладного искусства. Жюри вправе изменять количество
призовых мест и оставляет за собой право разделить одну награду между несколькими
участниками, вручать не все награды.
Решение жюри окончательно и не подлежит обсуждению.
Условия пребывания участников на мероприятии:
1. Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих лиц
какими-либо видами страхования.
2. За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время
пребывания на мероприятии, организаторы ответственности не несут.
3. Участники и законные представители несовершеннолетних своим участием дают
согласие организаторам мероприятия на фото- и видеосъёмку, запись на аудионосители с
последующим использованием полученных материалов, имени, имиджа и работ
участников в производстве рекламных материалов, публичных демонстраций и
исполнений, воспроизведении в СМИ, а также дают согласие, что все права на
вышеуказанные материалы и объекты принадлежат организаторам мероприятия без
ограничения сроков и территории, без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех
видов.
Поощрения и награды.
Все участники и руководители мастер-классов слета награждаются
благодарственными письмами и сертификатами.

Занявшим I; II; III места в конкурсе «Туристический сувенир» вручаются
соответствующие дипломы и памятные подарки за лучшее представление конкурсной
работы.
По итогам выставки «Кладовая ремёсел» вручается приз и диплом Лауреата.
Финансовые условия:
Регистрационный целевой взнос за участие в Слете мастеров составляет – 300,00 руб.
–для участников мастер-классов – 300,00 рублей.
Командировочные расходы участников (проезд, проживание, питание) за счет
направляющей стороны.
Контакты: тел.: 8(39530) 29-0-24
E-mail: mkuk.momts@yandex.ru
665259, г. Тулун, м-он «Угольщиков», 34.
МКУК
«Межпоселенческий
организационно-методический
центр» Тулунского
муниципального района
Координатор: специалист по жанрам творчества Елена Анатольевна Лисицкая
89245333621
Приложение № 1
III Открытом слете мастеров
народных ремесел и промыслов
«Традиции. Мастерство. Ремесла»
ЗАЯВКА
на участие в выставке «Кладовая ремёсел»
III Открытого слета мастеров народных ремесел и промыслов
«Традиции. Мастерство. Ремесла»
26 июня МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района
№

Территория,
представляющая
мастера

Организация,
представляющая
мастера

ФИО
мастера

Руководитель:

Дата
рождения
мастера

Номер
телефона

Номинация

Виды
представляемых
произведений

Необходимое
оборудование

______________ /__________________________/
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Туристи ческий сувенир»
III Открытого слета мастеров народных ремесел и промыслов
«Традиции. Мастерство. Ремесла»
26 июня МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района
№

Территория,
представляющая
мастера

Организация,
представляющая
мастера

Руководитель:

ФИО
мастера

Дата
рождения
мастера

Номер
телефона

Номинация

Необходимое
оборудование

______________ /__________________________/
(подпись)

)

Виды
представляемых
произведений

М.П.

(Ф.И.О.)

ЗАЯВКА
на участие в проведении мастер- класса
III Открытого слета мастеров народных ремесел и промыслов
«Традиции. Мастерство. Ремесла»
26 июня МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района
№

Территория,
представляющая
мастера

Руководитель:

Организация,
представляющая
мастера

ФИО
мастера

Дата
рождения
мастера

Номер
телефона

Направление
мастеркласса

Необходимое
оборудование

______________ /__________________________/
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

III Открытый Слет мастеров
народных ремесел и промыслов
«Традиции. Мастерство. Ремесла»
МКУК «Центр ремесел»
Тулунского муниципального района

ПРОГРАММА
Открытого слета мастеров народных ремесел и промыслов
«Традиции. Мастерство. Ремесла»
26 июня, пятница
8:00-10:00 – Заезд участников, регистрация
10:00 - 11:30 – Оформление выставки участников «Кладовая ремёсел», подготовка к
мастер-классам (помещения Центра ремесел)
12:00 - 13:00 - Открытие слета мастеров ремесел и промыслов «Традиции. Мастерство.
Ремесла» (открытие выставки мастеров «Кладовая ремёсел»)
11:00 - 16:00 – Площадка «ШОУ мастеров». Конкурс в режиме реального времени
«Туристический сувенир»
13:00-14:00 – Обед участников
14:00-16:00 – Открытие площадки мастер-классов по видам ремесел, проведение мастер –
классов
16:00 – 17:00 – Концертная программа, конкурсы
18:00- Закрытие слета мастеров. Награждение
19:00 – Ужин. Отъезд участников

