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1. Обtцtле поломсенuя
Настоящее положение опредеJIяет порядок и условия проведения

Межрегионzlпьного фестивztля декоративно-прикпадного искуссча <Золотая

береста> (далее - фестиваль).
Учредители фестивzlJul: ЩепартамеЕт культуры и туризма Вологодской

области, Администрация Великоустюгского м)rниципzlпьного района
Вологодской области.

Организаторы фестиваля: БУК ВО кЩентр народной кулътуры),

МБУК кВелиКоустюгский кулътурно - досуговый центр).

Место проведениlI фестиваля: город Великий Устюг Вологодской

области.

Период проведения фестивzlJIя. с 23 по 25 tlюля 2021 zoda"

2. Целu а заdачu:
- сохранение культурного наследия Российской Федерации;

_ сохранение, восстаЕIовление и рчlзвитие локzlпьных традиций

художественной обработки бересты в России;

- пропаганда ценности р)л{ного труда;

- выявление и поддержка талантливых мастеров в области

традиционных народных ремёсел,
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- реаJlизация творческого и исполнительского потенциаJIа участников,
- укрепJIе}lие творt}еских связей ме}кду региOнаN4и;

- популяризация традиционного промъiсла Вологодской области
Шемогодской резьбы по бересте;
- приобщение широкого круга населения, детей, молодOжи к
традиционныh4 кулътурным ценностям рOдного края;
* псвышlение профессионального уровня мастеров народных
худOжественных промыслов.

3. Соdермtttнwе фес rмываля

В программе фестиваля:
* открытие и закрь.лтие фестившlя;
- конкурс среди мастеров народных художествеrrных промыслов;

- BbicTaBKa изделий из бересты,
- ярмарка-прода}ка,

- мастер-класоьi от, ведущих мастеров;
- круглыЙ стол кСохранение и пропаганда традициЙ хуложественноЙ

обработки бересты>;

- торжественная церемония нагрalкдения победителей конкурса.

4. Орzанизацая фесrпuваля
4.1. Для проведения МежрегиональIIого фестиваля декоративно-

прикJIадного искусства кЗолотая береста> форштируется Организационный
комитет, которы,й:

- проводит работу по информирOванию администраций субъq5тов
Российской Федерации о проведении конкурса, порядке и условиях
участия в нем, освещению хода IIроведения конкурса и его итогоts;
- рассматривает заявки направляющих организаций и принимает
решение о дошуске к участиtо в финальном (очном) этапе конкурса;
- фОРМИРУеТ конкурсное жюри из числа авторитетных специалистов в
области леkоративно-прикладного искусства и традиционной народноЙ
кулътуры;
- обеёпечивает бронирование мест размеIцения Для : участников
конкурса; обесгtечивает работу конкурсных площадок; готOвит лроекты
художественного решения площадки фестиваля-конкурса, обеспечивает
и3готовЛешие дипломОВ и На.,ТИчие приЗов дJUI победителей конкурса в

соответств}.ющих номинащиях, организует церемонию их вручения.
4.2. На осilоtsе отбора заявOк Оргкомитет утверждает состав

участникоts, ПОл}л{аюш{иХ статуС <Участник конкурса)), и направляет им
официальные шриглашения.
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4.3. Организаторы конкурса оставляют за собоЙ исключительное право

на публичную демонстрацию призовых работ, а также на испольЗоВанИе

фото-, tsидео - материаIIоВ конкурсныХ изделий, созданных участниками
коЕкурса, в любоЙ форме и любым не противоречащим закону способом для

публикации в оредствах масоовой инфорълаtции.

5. }Itlopu конкурсф

5,1. Жюри является кол.шегиzL.IьньiN{ органом, состоит иЗ преДСеДаТеЛЯ И

tIленOв жIори.

5.2. КонКурсное жюрИ задаёТ у{астникаМ темУ конкурса; оценивает

работы участников конкуроа, выполненньiе в режиме реzlJIьного времени,

оценивает изделия у{астников, предоставленные на конкурсную выставку;

голосованием определяет из числа участников конкурса победителей в

кшкдой номинации и шредставляет их к награх{дению. Конкурсное жюри

руководствуется В свOей работе следующими критериями оценки

произведений:

- соотвотстtsие заданной теме конкурса,

- художественный уровень произведения;

- техническая сложность работы;
* оригинчtль}Iость идеи;
_ воппощение идей и образов, связанных вкJIючением традиционных

технологий, приемов в coвpeмeнHyro дизайнерскую практику.

5.З. Членьт яtюри рассматривают и оценивают каждое+конкурснОе

изделие по dесяmuбалльной лак{дле (согласно критериям, указанным В

оценочпой ведомости). Также, по десятибалльной шкапе оцениваЮТСя

изделия, предоставленIlые у{астниками на конкурсную выставку. Обrцее

количоство ба-гtлов участника конкурса формируется путём суммирования

набранных ба_гrлов. Победители конкурса выявляются по наибольшей оУмме

набранных баллов. При равном количестве набранных баллов вопрос о

присуждOнии призового места решается путем прямог0 открытого

голосования членов жюри rrростым большинством голосовi Пр" равном
количестве голосов гоJlос председатоля жюри является решающим. Решение

}кюри оформляется протоколом за подписью всех членов жюри,

участвующих в заседании.

6. Уцuс упttul Ktt ф есmuваля

6,1. В фестивале принимают участие:

маотера художественной обработки бересты из регионов России,

опирающиеоя в своей деятельности на традищионные техIlологии плетения и

декорирования, характерные для локаJrьной традиции;



из}л{ением, освоением

ремесел и промьiслов.

7. Услlовuя mровеdенýtя ytФtt*ypctl среdw JyracmepoB

- мастера, исflользующио авторские приёмы обработки бересты;

других учрехсдений, занимаюшILtеся

восстановлением традициошных народных

6.2. Возраст участникоts от 18 лет.

- сшециаJIисты i-[eHTpoB традищионной народной кулътуры, музеев и

и

7 .1. Дпя учаотия в конкурсе из ка}кдого региOна приглашаются

мас1ера, рекомендованные органами упlэавлений кулътуры, Конкурс

проводится в два этаIIа.

! эmвrо - оtпбороцньlй.

НаправлЯюшдаЯ организациЯ иJIИ уLlастник конкурса готови"г заявку

(l1рилохсение 1) и шаправляет ее о0 1" wtоня 2021 ZOdа вNlючшmельно вмссте

с согласием на обработку nepcoцilJlbцbix данньlх (Прилоlкение 3) и анкетой-

заявкой на tsыставку (Приложение 2),

для у{астия В кOнкурсе кахtдый участ}iик должен представить

оргкомитету цtsетньiе фотографии сtsоих работ, выполненных за последние

три года, в количестве 5 (гrяти) IIITyK, а также, свой фотопортрот.

Фотографии должны быть вьiсокого качества, подписаны (ФиО автора,

название и год 0оздаt{ия изделия), хорошо освещеньi, без бликов и тенеЙ, фон

- нейтра,чьный, формат jpeg. Все материаJIы предотавляются в элекупронноu

в е р с u u F[а адрес : ek alinin аС о le sh аСФуаrз dex. гш,

На основе конкурсного отбора заяtsOк Сргкомитет утверJRдает состав

участников для у{астия в финальнолл (очном) этапе, получающих стату0

кУчастник конкур са>>, и направлЯет сфuцw{Ulьньtе прilZлаurенuя в cl]Oк dо 25

uюllя 2CI2l zоd{l.

XI эmап - фuнальнwй {очньtй)"

Финальный (очный) этап состоит иэ KOHKypcHCIzr заduнuя и Bb|cma0Kll

гOтовьiх'изделий. Финальный этап конкурса проходит в фо,рме открытого

улиL{ного зрелища в гOроде Великий Устrог. Конкурс не предполагает

заочногО участия. Каждый участник конщурса дол}кен в режиме реzLпьного

времени в mеченuе б часо8 создатъ произведение, соответствующее заданной

теме, изготоtsЛенное собствеНнымИ ийструментами и материалами. Тему

конкурсного задания объявляет председатель жюри во время церемOнии

открытия фестиваля накануне конкурса.

'7,2. Ках<дый учаСтниК финальнОго этапа предоставляет на конкурсную

BbicTaBKy готовБIе изделия в количестве 5 (пяти) шrtук, созданные за

послодние 1ри года, демонстрир)дощие 0 однOЙ cTopOнbi знание локаJiьIiой

-l



традиции худох(ественной обработки бересты, а с другой - её развитие и

авторские иttновации. Работы на выставку доставляются каждым

участником к меоту проведения tsыставки самостоятельно и сдаются в0 время

llроцедуры регистрации. Кахсдое вьlставочное изделие доJIжно быть

осrтащено этикеткой. Этикетки готоtsятся участниками самостоятельно

(Прилоrкение 4). Этикетка долiкна бъiть Iтриклеена или зафиксирована

другим способом на дне или на обороте изделия.

7.3. Авторские шрава исполнителя на кOнкурOные работь{ остzIются за

участниками. За достоверность авторства конкурсной работы

работу на выставку.ответственность несет лищо, предоставивIIIее

Организаторы выставки не несут ответственности

каких бы то ни было нарушений авторских праts,
"l .4. Выставочные работы принима}Oтся на условиях временного

хранения на период проведения вьIстаtsки. Г{о желаниЮ у{астников

фестиваля работы с выставки могут быть безвозмездн0 передаЕы в фондовую
коллекцию БУК ВО <IdeHTp народной культуры).

'7 .5, Каrrtдый у{астник конкурса должен быть одет в народный или

0тилизсванный костюм) исIIользовать на конкурсе собственные материа.пы,

инструменты) приспособления.

7.6. Участие в конкурсе автоматически предполагает разрешение

уL{астFIика на фото- и видео-съемку ег0 произведений, процесса работы,
интервъюирование. Эти информационные материаJIы могут быть

исllользованы для рекJIамно-инфорЙационных целей проекта.

8. II олуluн{tцл,, tl ко tёкур с а

в случае возникновения

Траduцuонная обр uбоmкu б евес tпьt.

l. Плетение из бересты.

2. Роспись по бересте.

З, Изделия из бересты.

4. Прорезная береста.

5" Тиснение по бересте.

А,в mор с кая ху d о мс е с rпв е нная о бр uб о mкп б ер ес паы,,

l, Г{летение из бересты.

2. Роспись шо бересте

3, Изделия из бересты.



4. Прорезная береста.

5. Тrаснение по бересте.

9. ý{аzрwлtсdенлл е уч{rс упникOв кснкурса

9. t. Все участники финальrпйо (очного) эта{Iа конкурса награжд,ются

/{ишл ом ами участника МеNtрегиснаJIьного фестиваJiя декоративн о-

лрикладног0 искусства <Зоl-tотая бересты,

9.2.ПобеДиТеливкахсдойноМинаЦИИцоЛУЧают,ЩипломI,II1[lстепени
и денеiкный приз (с учетом на_lrога) в размере:

fiиплом I стегtени - 5Е00:00 рублей,

fiиплом II стеглени - 4600:00 рублей,

,Щиплом III отепени - З500:00 рублей,

9.З.ПореiIIеНи}ояtюриЗаиЗДелие,ВыпоЛНенноенакOнкурсе'Мо}кеТ

быть присуждён ЩиплоN{ и дене}кньiй приз Гран-при фестиваля кЗолотая

береста> в размере 1 tr 500:00 рублей (с учётоrrл налога), По условиям

конкурса работа, за котOрую жюри присудило Гран-гrри, безвозмездно

передаёТся в фонДовуЮ коллекцИю БУК ВО KI-\eHTp народной культуры>>,

9.4.ЖrориВпраВен.епрчlсУх(ДаТЬЩипломыиДене}кныеПрИЗЬlВ

номинациях, если уровень шредстаtsленных работ не ооответствует

заявле[i ным требованиям.

l{J. ФлlншнсоЕьtе услOguя

10.1. ФестивzlJlь проводится без организационнь{х взносов (в том числе,

за места для мастеров на ярмарке), 1р

10.2, организация питания 23,24 и 25 июля2O2t года для участников

конкурса, размешIение в общех<итии, а так}ке шроезд учас,гников из z, Волоzdа

do месmа провеdенuя конкурсu u обраrfdrrO предоставляютоя организаторами

фестива-гtя.
/1. Ярtпарка-прOd{lжu

1 l. [ Мастера народных щ]омыслов и ремёоел могут принять у{асти0 в

ярмарке_продаже <ВеликоустюгскOе торжишlеD 24 июJlя по адресу: г,

Великий Устюг, Советский гrроспект. Каrкдому уruтастнику ярмарки-продa)lш

лредоставляется одко тOргоtsое место: 1 стол и l стул,

11.2. Щля участия в ярмарке - продах(е кВеликоустюгское тор}кище)

необходимо сделатъ в заявке (IIриложение 1) 0тметку об у{астии, Без

регистрации торговоо место не предоставляется,

12" Мвсtпер,Nl&ссьl

Маотера уiаотники фестива-гlя, изъявивIIIие соглаоие в заlIвке

(гtриложение 1), шо договорённости с организаторами фестиваля проводят



публичныЙ мастер-КJIасС продоля(ителъностью 2 часа, Каrкдый мастер

использует свои и}rструменты и материалы,

В прошессе мастер-кJIасса проводится фото- и видео- съёмка с условием

дitльнейшей трансляции материаJlов на информационных ресурсах Бук во

<Центр народной культуры >. Количество маст,ер-кJIассов ограничено.

13. Круzльtй супOл

В программе фестиваля состоится круглый стол на тему: кСохранение

и пропаГанда традициЙ художесТвенноЙ обработки бересты>, В работе

круглого стола принимают участие чле}Iы жlOри и )частники фестиваля, Щля

участия с докгIадом необходимо указать тему Еыступления в определённой

графе заявкИ (ПрилоlКение 1) и гrолГотовитЬ презентацию на USI] - dlлэlзr -

}.tilKOпиTeJie" trlрограь,rLчта к}]угл{)гФ стола оiлределяетоя opl,artpl:}aTopaМи

фестиваля

14. Конmакmная uнформация

lб0000, г. Вологда, Советский пр-т, 16-Б, БуК ВО KL[eHTp народной

культуры>. Контактный тел./факс: (8l72),/2-]'4-9в,,12-]rЗ-60 (Ка-гrинина Елена

Юрьевна), E-mail : еkа}iпiраСо}еshа(Фуапdех,гчr,



приложЕниЕ l

Анкета-заявка
в h4ежрегиональношr фестивале

искусства <<Золотая
t

г. Великий Устюг, 23-25 июля 202lг.

Внимание! Заявка на электронную почту направляется с ук&занием темы, кЗолотая

береста>, дал{ее указать Ф.И.О. участника и город, например <<Золотая береста. Иванов
И.И." г, Тотьма>

*Соглаоно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года,Nq l52-ФЗ кО
персональньiх данных), персональные данные участникоts мероприятия указываются с их

согласLlя.

на участие
деко ративно-прикладного
береста>>>>

Jt[s

гl/п

Сведения fiанные заполняются
ччастником

l ФИО участника (шолностью)
2. Регион (область, город, село), почтовый

адоес ччастника
a
_). Направляющая организащия
4. Число, месяц, год и мосто рождения

ччаот,ника
5. Контактные телефоны (обязательно)

6, Электронная почта,
контакты в соц. сетях

1 Основное место работы мастера,

должность
8. Наличие звания м'астера (указать)
.,/ 

. Традиционная или автOрская обработка
бересты

10. Номинаr{шI для у{астия

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

I2 Соглаоие на пl]оведение масте,!э-кJiасса
l,)
l_) Наличие народного или стц}Iизованногс

костюма
14 Прибытие поездOм до Котласа Юrкного

(указать время прибытия), автобуýOм
БУК ВО (ЦНК>> или на личном
автотранспоl]т9 (указать время прибытия)

l5 Участиё в ярмарке 24 июля с
предоставлением торгового места

lб Паспортные данные (серия, HOlvIep, кем и
когда выдан, адрес прописки)

|,7 инн
18 псс
19 Банковские реквизить] (скан или ф.ото)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1. ФИО участника
2. Населенный пункт
3. Телефон(обязательно)
4. E-rnail
5. flaTa рождения автора/коJL]lектива (полных лет)

6. Образование, в т.ч. худо}кественное
7. Опыт: когда и где cTaJr заниматься
творч,еством

8. основные виды художественной деятельности

9. Сайт, страница в соц.сетях
10. Участие в выставках, фестиваJIях
l l, flостижения, награды
12. ffополнительнаяинформация

13. Перечень произведений, представленных на выставку: О

ль Название Техrrrка Материал
l

2

J

4

5



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Согласие
на обработку персональных дflнных

я

серия
(Ф.и.0,)
Ns

( в ч ё doKyM е нпtа, .чd о суп ов еря tou4 е z о L ruчн о с пtь )

выдан

(коzOа u кем)

проiкивающий (ая) по адресу

настоящим даю своё сOгласие бюджетному учре)l<дению культуры Вологодской области

кЩентр народной культурьD) (160001, г. Вологда, ул. Мира, дом 36, 5 uчц,офчr_1_4)
(HauMeHoBaHue u аdрес операmора)

на обрабо,гку моих lIерсональных данныхв связи с моим участием в

(Ha,uMe н о в attu е ме р опрuяmuя )

Пере.lешь персондльных данных, для обработки: сf;rt-нir"тtл{, JJ",IJ#, {illitie."/ilij{,l,

},, 
tliJc,2}? J/ jl $ AlrJlxl,p{ju, фс л.лл"с,ттs.мзлу)lf cl]J I}J"

l_(ель обработки персональных данных: организация р| прOведение

, освощение результатов в средствах массовои
информачии) сети Интернет.

Настоящее согласие предоставляется на совершение любьш действий в отношении
моих персональных данных" включая (без ограничения) сбор, сисгематизацию,
накопление, обработку (в том числе автоматизированную), хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передача), внесение в

списки и другие отчетные формы, размещение на официальном сайте бюджетного

учреждения культуры Вологодской области (Центр народной культуры) и в его группе
ВКонтакте, использования их втеле- и радиопередачах, а Taкlrte публикацлtЙ в печатных
средствах массовой информачии в некоммерческих целях на территории Российской
Федерации, обезличивание, блокирование, уничтOжение, а также осуществление любых
иных действий Ё соответствии с нормами Федерального закона от 27,а1.2аOб Nsl52-ФЗ (О
персональных данныю>.

Я проинформирован о том, что бюджетное учреждение культуры Вологодской
области кЩентр народной культуры> гарантирует обработку моих персонhльньж данных в

соответствии с действующим законодательством.

Щанное согласие дейстtsует до достижения целей обработки персональньж данньж
иJIи в течение срока хранения информации. Щанное согласие MoxteT быть отозвано в

любой момент по моему письменному заrIвлению.

подпись расшифровка



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
-т

П оряdок о формлен uя э muкеm&uсш

l, ФИО автора (полностью)

2. Год рождения 8втор&,,

З. НаселеЁный пункт
4, Название работы, год созданшI

5. Материал
6. Техникаизготовления
,l, РазмерЫ: вертикаJIь, гориЗонтаJIь, ширина (если есть)

* ЗаполНяетсЯ отдельнО на капсДуЮ рабоry, крепится на обороте в

нижнем левом углу экспоната или на дне изделия.

a

i.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Состав 0ргкомитета
межрегионального фестиваля декOративнO-прикладног0 искусства

ц<Золотая береста>>

Климавов ffмитрий АлексаЕдровl4!{ исполняю щий обязанности
начальника Щепартамента
культуры и туризма
Вологодской области,
председатель Оргкомитета ;

главный сшециалист

Щегrартамента культуры и

туризма Вологодской сlблаgти,

секретарь 0ргкомитета ;

Сафронова Александра
ВладимировFIа

Мартьянова Лариса Вячеславовна

Упадышева Лариса Геннадьевна

оленева ольга Феодосьевна

заместитель начальника

управления го сударственной
политики в сфере куJrьтуры,
искусства и организащии
архивного дела области

!епартамента культуры и
туризма Вологодской области,
заместитель начzLпьни ка

управления культуры, спорта и

молодежной политики,
началъник отдела кульryры
Великоуотюгского
муниципаJIьного района
дирекгор БУК ВО к[_{ентр

народной культуры).
художе ственный руководитель
Б)ГК Во KI_{eHTp народной
культуры)).

велущий специалистло

фольюrору отдепа
традициOннои народнои

культуры бюджетного

учреждения культурьi

Вологодской облаоти KI_{eHTp

народной культуры)).

специаJIист по декоративно-
прикJIадному искусству

Ч;rены Оргкомитета:

Кокарева Лилия Валентиновна

*Новожилова Людмила
Александровна

Калинина Елена [Орьевна



п
]

бюджетнOго r{реждения
культуры Вологодской области
кЩентр народной культуры)

* Краева Людмила Николаевна заведуюЩий отделом
традиционной народной

', кульryры <<Лад> МБУк
<Великоустюгский культурно-
досуговый центр>.

* По согласованию

+

р

L


