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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального фестиваля  

народных художественных промыслов и ремесел 
«Мастера Сибири» 

 
В соответствии с планом работы на 2018 год Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества проводит 
региональный фестиваль народных художественных промыслов и 
ремесел «Мастера Сибири». 

 
Учредитель: министерство культуры Новосибирской области. 
 
Организатор: Государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества» (далее НГОДНТ) при участии Региональной 
общественной организации «Ассоциация современных народных 
художественных промыслов Сибири». 

 
Цель фестиваля: популяризация народных художественных 

промыслов и ремесел, восстановление ценности ручного творческого труда, 
привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной народной 
культуры, приобщение подрастающего поколения к ее истокам. 

 
Задачи фестиваля:  
- демонстрация многообразия видов народных ремесел, повышение 

интереса общественности к деятельности мастеров-ремесленников и 
мастеров народно-художественных промыслов; 

- привлечение новых мастеров к изучению и развитию традиций 
народного искусства; 

- выявление и поддержка мастеров и художников народных 
художественных промыслов, учащихся художественных учебных заведений, 
стимулирование их творческой деятельности, направленной на сохранение и 
развитие народных художественных промыслов и ремесел; 

- повышение профессиональных и художественных навыков мастеров 
путем обмена накопленным опытом. 

 
Условия и порядок проведения фестиваля: 
Фестиваль проводится с 17 по 19 мая 2018 года в залах 

Новосибирского государственного художественный музея. 



В фестивале могут принять участие народные мастера, хранящие 
уникальные ремесла Новосибирской области, представители организаций и 
учреждений – домов ремесел, школ традиционной культуры, детских 
коллективов и студий, ориентированных на работу в области народных 
художественных промыслов и ремесел, как современных, так и 
традиционных. 

 
Программа фестиваля 

(все мероприятия рассчитаны на семейную аудиторию) 
 
17 мая 
- Открытие выставки народных художественных промыслов и ремесел 

«Мастера Сибири»; 
- Конкурсная программа «Во всяком посаде в своем наряде» (показ 

традиционных и стилизованных костюмов); 
- Творческая встреча с мастерами художественных промыслов и 

ремесленниками «Наследие мастеров». 
 
18 мая 
- Мастер-классы «В гостях у мастера» (мастер-классы от мастеров 

художественных промыслов и ремесленников). 
 
19 мая 
В рамках Международной акции «Ночь музеев»: 
- Конкурсная программа «Дело мастера боится» (изготовление 

изделий на тему «Сибирь гостеприимная – туристическая» в режиме 
реального времени); 

- Мастер-классы «В гостях у мастера» (мастер-классы от мастеров 
художественных промыслов и ремесленников);  

- Музыкально-интерактивная программа «В звездном хороводе» с 
участием творческих коллективов Новосибирской области; 

- Церемония награждения участников регионального фестиваля 
народных художественных промыслов и ремесел «Мастера Сибири». 

 
Номинации фестиваля: 
«Мастера Сибири»: выставка народных художественных промыслов и 

ремесел.  
Критерии оценки: 
- преемственность традиций; 
- качество выполнения работ; 
- техническое мастерство исполнения работ в выбранном жанре; 
- оригинальность авторского решения; 
- яркость воплощения идеи; 
- сложность, художественное решение композиции; 
- беспристрастность и соблюдение требований положения. 
 
«В гостях у мастера»: мастер-классы от мастеров художественных 

промыслов и ремесленников.  



Мастер-класс – это ярко выраженная форма ученичества у мастера: 
мастер передает участникам опыт, мастерство, искусство в точном смысле – 
путем прямого и комментированного показа приемов работы. 

Мастера готовятся поделиться опытом и технологией изготовления 
различных изделий по направлениям декоративно-прикладного творчества. 

Критерии оценки:  
- соответствие проведенного мастер-класса формату фестиваля; 
- профессиональное взаимодействие с аудиторией; 
- богатство воображения и творческий подход мастера; 
- общее впечатление от работы. 
 
«Во всяком посаде в своем наряде»: показ традиционных и 

стилизованных костюмов. 
Предполагает дефиле участников фестиваля в традиционных костюмах 

(реконструированных или подлинных). Участники также представляют 
коллекции костюмов с использованием народного кроя и технологий 
(лоскутное шитье, вышивка, бисероплетение, узорное вязание). В коллекции 
должно быть не менее трех костюмов. Регламент показа костюмов составляет 
2-3 минуты. 

Содержание комментария: история возникновения костюма; цель 
использования; название основных деталей; символика костюма в целом. 

Критерии оценки:  
- сохранение традиций народного костюма; 
- гармоничность, яркость художественного образа; 
- уникальность авторских разработок; 
- артистичность представления костюма. 
 
«Дело мастера боится»: выполнение изделий на тему «Сибирь 

гостеприимная – туристическая» в режиме реального времени.  
Конкурс проводится в форме творческого соревнования мастеров по 

изготовлению сувенира в присутствии зрителей в технике: художественная 
роспись (по дереву, металлу, керамике); художественный текстиль 
(тряпичная кукла, лоскутное шитье, изделия из кожи, ткачество, 
художественная роспись по ткани); резьба по дереву и т. д. 

Участнику конкурса необходимо в режиме реального времени за 3-4 
часа подготовить изделие, соответствующее заданной теме. Необходимые 
материалы и инструменты нужно привезти с собой. Изделия, изготовленные 
в процессе конкурса, остаются в Оргкомитете.  

Критерии оценки: 
- качество выполнения работ; 
- техническое мастерство исполнения работ; 
- оригинальность авторского решения; 
- яркость воплощения идеи. 
 
«Ремесло в объективе»: фотоконкурс. 
На фотоконкурс принимаются работы, выполненные на территории 

проведения фестиваля в основные конкурсные дни (17- 19 мая). Участником 



фотоконкурса может стать любой автор (правообладатель) фотографий, 
соответствующих заявленной теме. К участию в номинации допускаются 
авторы без возрастных ограничений. Работы на фотоконкурс принимаются с 
21 по 23 мая 2018 г. 

Технические требования к фотографиям: 
Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 

цифровом формате по адресу: radevichoksana@mail.ru или на флэш-
носителе в Новосибирский государственный областной Дом народного 
творчества (г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Радевич Оксане 
Геннадьевне). 

Уровни, цветовой тон, контраст, экспозиция, увеличение резкости и 
т. п. допускаются при условии, что не нарушается подлинность фотографии и 
не искажается реальная картинка. 

Все работы должны сопровождаться информацией о съемке (авторское 
название, описание изображенного на снимке объекта). 

Общее количество фотографий, присылаемых на фотоконкурс, должно 
составлять не более 10 штук. Работы, представленные в недостаточном 
качестве, а также работы, у которых невозможно произвести проверку 
подлинности, не будут приняты к рассмотрению.  

Критерии оценки: 
- присланные фотографии должны соответствовать заданной теме; 
- приветствуется оригинальность идеи и содержания работы; 
- художественный уровень фотографии; 
- эстетичность и качество исполнения работы. 
После подведения итогов членами жюри объявляются победители 

фотоконкурса. Работы победителей будут размещены на сайте НГОДНТ. 
Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Народное творчество 

Новосибирской области». 
 
Подведение итогов и награждение победителей: 
Церемония награждения участников и победителей регионального 

фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Мастера 
Сибири» состоится 19 мая 2018 года. 

Награждение победителей номинации «Ремесло в объективе» 
состоится на закрытии выставки народных художественных промыслов и 
ремесел «Мастера Сибири» (о дате и времени проведения будет сообщено 
дополнительно). 

Члены жюри во время проведения фестиваля заполняют оценочные 
листы на каждого участника по номинациям. По итогам работы жюри в 
каждой номинации определяются лауреаты и дипломанты I, II, III степеней. 
Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 
Финансовые условия: 
Командировочные расходы: оплата проезда до места проведения 

конкурса и обратно, оплата проживания и питания – за счет направляющей 
стороны. 

 



Анкеты-заявки на участие в региональном фестивале народных 
художественных промыслов и ремесел «Мастера Сибири» (Приложение) 
принимаются 02–23 апреля 2018 года по электронной почте: 
filatova.dnt@mail.ru 

Экспонаты для выставки принимаются до 30 апреля 2018 года по 
адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский 
государственный областной Дом народного творчества, ведущий методист 
Савинок Алена Евгеньевна.  

Телефон для справок: (383) 204-96-66,  начальник отдела 
традиционной народной культуры и ремесел Филатова Лариса 
Владимировна; ведущие методисты отдела традиционной народной культуры 
и ремесел Мамкина Людмила Алексеевна; Савинок Алена Евгеньевна; 
Радевич Оксана Геннадьевна. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анкета-заявка 
на участие в региональном фестивале  

народных художественных промыслов и ремесел  
«Мастера Сибири»  

в номинации «Мастера Сибири» 
 

В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс  
и код города, № факса, № телефона и e-mail 

 
1. Ф.И.О. участника (полностью) или полное название коллектива, студии 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. Адрес участника, телефон, e-mail ______________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
3. Дата рождения участников ________________________________________  

 
4. Название произведения ___________________________________________  
__________________________________________________________________ 

 
5. Материал, техника, размер ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
6. Полное название организации (если работы представлены творческим 
коллективом) ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
7. Ф.И.О. педагога/руководителя творческого коллектива ________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
8. Необходимое техническое обеспечение ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Оформление этикетки 
1. Название работы, год создания. 
2. Ф.И.О.  
3. Год рождения. 
4. Место жительства.  
5. Материал, техника, размер. 
 
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
 



 
 

Анкета-заявка 
на участие в региональном фестивале  

народных художественных промыслов и ремесел 
«Мастера Сибири»  

в номинации «В гостях у мастера» 
 

В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс  
и код города, № факса, № телефона и e-mail 

 
 

1. Ф.И.О. мастера ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
2. Адрес участника, телефон, e-mail ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
3. Количество участников ___________________________________________  

 
4. Возраст участника (ов) ___________________________________________  

 
5. Направление мастер-класса ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
6. Материал _______________________________________________________ 

 
7 Необходимое техническое обеспечение _____________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Анкета-заявка 
на участие в региональном фестивале  

народных художественных промыслов и ремесел  
«Мастера Сибири»  

в номинации «Во всяком посаде в своем наряде» 
 

В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс  
и код города, № факса, № телефона и e-mail 

 
1. Ф.И.О. мастера, творческой группы _________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2. Возраст участника (ов) ____________________________________________  
__________________________________________________________________ 
 
3. Количество участников ____________________________________________ 
 
4. Полное наименование учреждения, направляющего мастера, творческую 
группу ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

 
5. Адрес участника, телефон, e-mail ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
6. Описание костюма (в т.ч. источник – экспедиции, музейный фонд, 
фотоальбом и т. д., региональная принадлежность) ______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
7. Фотографии деталей костюма и полного комплекса _______________ 
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 
использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

 
 
 
 

 
 



 
 

Анкета-заявка 
на участие в региональном фестивале  

народных художественных промыслов и ремесел 
«Мастера Сибири»  

в номинации «Дело мастера боится» 
 

В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс  
и код города, № факса, № телефона и e-mail 

 
 

1. Ф.И.О. мастера _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
2. Возраст участника ________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
3. Адрес участника, телефон, e-mail ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
4. Материал, техника исполнения изделия ______________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
5. Необходимое техническое обеспечение ______________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 
использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Анкета-заявка 
на участие в фестивале традиционных народных ремесел 

«Мастера Сибири»  
в номинации «Ремесло в объективе» 

 
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и 

код города, № факса, № телефона и e-mail 
 
 
1. Ф. И. О. участника ________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2. Возраст участника ________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3. Адрес участника, телефон, e-mail ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

Все работы должны сопровождаться информацией о съемке (авторское 
название, описание изображенного на снимке объекта).  

 
 
 
 
 
 
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

 


