«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУК НСО
«Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества»
_______________ Л.А. Жиганова
« 15 января 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном празднике
«Сельская женщина – славы достойная»
В соответствии с планом работы на 2018 год Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества при поддержке
министерства культуры Новосибирской области проводит региональный
праздник «Сельская женщина – славы достойная», посвященный
Международному дню сельских женщин.
Учредитель: министерство культуры Новосибирской области.
Организатор: Государственное автономное учреждение культуры
Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества» (далее НГОДНТ).
Цели и задачи:
- сохранение культурных ценностей и традиций народной культуры
Новосибирской области;
- повышение интереса населения к семейным, национальным
традициям через образ сельской женщины;
- популяризация труда сельской женщины;
- развитие качественной культурно-досуговой среды для дальнейшего
процветания районов Новосибирской области;
- способствование установлению творческих контактов, обмену
информацией и опытом работы между жителями разных районов
Новосибирской области; создание условий для реализации совместных
проектов.
Условия и порядок проведения праздника:
Региональный праздник «Сельская женщина – славы достойная»
состоится 13 октября 2018 года в г. Татарске Татарского района
Новосибирской области.
К участию в празднике приглашаются женщины: сельские жительницы
Новосибирской области любой национальности и профессиональной
принадлежности: работницы сельскохозяйственных предприятий, учителя,
врачи, культработники, работницы сферы обслуживания. Женщины,
занимающие руководящие должности на селе, возглавляющие сельские
поселения и сельскохозяйственные объединения. Многодетные матери.

Праздник включает в себя комплекс мероприятий:
- Региональный конкурс традиционных женских ремесел «Терем
мастериц». В рамках конкурса работает интерактивная площадка «Мастеркласс» (Приложение № 1);
- Региональный конкурс среди сельских женщин «Своей земли, своей
судьбы хозяйка!» (Приложение № 2);
- Праздничная концертная программа «Сельская женщина – славы
достойная». Церемония награждения участников проекта.
Первый этап: Конкурсанты определяют, в каком из трех мероприятий
они примут участие, после чего оформляют и направляют заявки согласно
положению о конкурсе.
Второй этап: 13 октября 2018 года в РДК «Родина» по адресу:
632122, Новосибирская область, Татарский район, г.Татарск, ул. Ленина, 94
состоится региональный праздник «Сельская женщина – славы достойная».
В рамках праздника пройдут заявленные конкурсы, ярмарка-продажа,
концертная программа «Сельская женщина – славы достойная», награждение
участников и победителей проекта.
Подведение итогов и награждение победителей праздника:
По итогам конкурсов участникам будут присуждены звания лауреатов
и дипломантов. Государственные и общественные организации, средства
массовой информации, учреждения, творческие союзы могут учредить для
конкурсантов специальные призы.
Финансовые условия:
Командировочные расходы – оплата проезда до места проведения
конкурса и обратно, оплата проживания и питания – за счет направляющей
стороны.
Контакты:
В Новосибирске
630007,
г. Новосибирск,
ул. Каинская,
5,
Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества;
тел.: (383) 231-02-03, отдел народной традиционной культуры и ремесел;
e-mail:
filatova.dnt@mail.ru – начальник отдела Лариса Владимировна Филатова;
radevich.dnt@mail.ru – ведущий методист Оксана Геннадьевна Радевич;
alena.savinok@mail.ru – ведущий методист Алена Евгеньевна Савинок;
В Татарске
632122, Новосибирская область, Татарский район, г.Татарск,
ул. Ленина, 94;
тел.: (383-64) 217-02 – МАУ РДК «Родина»;
e-mail: mаu-rdk-rodina@mail.ru

Приложение № 1
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУК НСО
«Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества»
_______________ Л.А. Жиганова
« 15 » января 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе традиционных женских ремесел
«Терем мастериц»
Региональный конкурс традиционных женских ремесел «Терем
мастериц» – часть событийной программы регионального праздника
«Сельская женщина – славы достойная», посвященного Дню сельских
женщин.
Цели конкурса:
- сохранение историко-культурной самобытности региона;
- приобщение жителей Новосибирской области к духовнонравственным и культурным ценностям;
- воспитание у подрастающего поколения чувства бережного
отношения к традициям народной культуры;
- активизация и развитие деятельности мастеров-ремесленников
Новосибирской области.
Задачи конкурса:
- сохранение традиционных видов ремесел Новосибирской области;
- популяризация работ мастеров-ремесленников;
- поддержка начинающих мастеров-ремесленников;
- обмен опытом, профессиональная оценка изделий мастеровлюбителей;
- выявление новых имен мастеров, а также новых видов народного
творчества;
- создание реестра мастеров-ремесленников Новосибирской области.
Условия и порядок проведения конкурса:
Региональный конкурс традиционных женских ремесел «Терем
мастериц» проходит 13 октября 2018 года в г.Татарске Татарского района
Новосибирской области в рамках регионального праздника «Сельская
женщина – славы достойная».
Номинации конкурса:
- «Вдохновение на холсте» (картины, панно в любой технике и из
любых материалов);
- «Русь Православная» (иконы, изделия на православную тему в любой

технике и из любых материалов);
- «Украшение от сердца» (бижутерия, амулеты, обереги, заколки и т.д.
из любых материалов);
- «Забавная игрушка» (кукла, игрушка, изделия для игр из любых
материалов);
- «Сувенир на память» (сувенирные изделия, кошельки, сумки из
любых материалов);
- «Хозяйке на радость» (кухонная утварь, изделия для приготовления
пищи из любых материалов);
- «Свой дом украшу я сама» (одеяла, покрывала, скатерти, ковры,
салфетки в любой технике и из любых материалов);
- «Неувядающая мода» (платки, шали, шарфы, косынки, кружево,
шляпы и т.п. в любой технике и из любых материалов).
Техники исполнения: батик, гобелен, кружевоплетение, нитяная
графика, вышивка, вязание, макраме, ковроделие, лаковая миниатюра,
художественная роспись по дереву, металлу, керамике, художественная
обработка кожи, пирография (выжигание по дереву, коже, ткани и т. д.),
набойка, бисероплетение.
Каждый участник конкурса представляет от 5 до 10 авторских работ,
оформленных в соответствии с требованиями выставочных экспозиций
(рамы для фото и художественных работ, подставки, крепления и прочее).
Работы должны содержать сведения об авторе и изделии. На изделиях,
которые участвуют в конкурсе, обязательно указывается: Ф.И.О. автора, а
также название номинации и год изготовления изделия.
Участникам конкурса рекомендуется:
- использовать свой реквизит для оформления выставочного места;
- представлять свою экспозицию в народном или стилизованном
костюме.
Критерии оценки:
- сложность и мастерство исполнения;
- оригинальность и самобытность;
- трудоемкость изготовления изделия.
- художественное и эстетическое оформление.
Жюри конкурса:
В состав жюри входят представители организаций учредителей
конкурса, мастера декоративно-прикладного творчества, художники, деятели
культуры, занимающиеся пропагандой и популяризацией декоративноприкладного творчества и традиционных ремесел.
Подведение итогов и награждение победителей:
Победители в номинациях получают дипломы и памятные призы.
По результатам оценки работ жюри оставляет за собой право не
определять победителя в той или иной номинации, а также имеет право
введения специальных дипломов.

В рамках регионального конкурса традиционных женских ремесел
«Терем мастериц» будет работать интерактивная площадка «Мастеркласс».
Условия участия в интерактивной площадке «Мастер-класс»:
Мастер-классы проводятся мастерами-ремесленниками и включают в
себя, помимо обучающей части, создание интересной работы (редкие
техники, сочетание техник, методик, оригинальная композиция и т.п.), а
также демонстрацию изделий.
Методическую составляющую необходимо отразить в краткой
аннотации к мастер-классу, описав его новизну и указав необходимые
технические средства для проведения мастер-класса. Проведение мастеркласса возможно только при подаче предварительной заявки.
Заявки на участие в конкурсе (Приложение 1.1) и проведение мастеркласса (Приложение 1.2) необходимо подать не позднее 13 сентября
2018 года.
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества.
Е-mail: alena.savinok@mail.ru
Тел.: (8383) 231-02-03 – ведущий методист отдела народной
традиционной культуры и ремесел Алена Евгеньевна Савинок.

Приложение 1.1
Заявка на участие
в региональном конкурсе традиционных женских ремесел
«Терем мастериц»
В заявке обязательно заполнять все пункты,
а также указывать индекс и код города, № факса, № телефона и e-mail

Заявка заполняется на каждого мастера отдельно в электронном виде
Ф.И.О. мастера (полностью)
_____________________________________________________________________________
Название учреждения (базовая принадлежность)
_____________________________________________________________________________
Название объединения, студии, кружка ___________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________
Город, район __________________________________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________
Технический райдер (стол,стул) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
№

1

ФИО участника,
возраст (для
детских работ)
Иванова Нина
Петровна

Название
конкурсной
работы
Лотос

Конкурсная
номинация

Техника
исполнения

Размеры
работы

Бисероплетение

Французская
техника

20 х 40

2
3

Дата______________________

Подпись___________________________

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.

Приложение 1.2
Заявка
на проведение мастер-класса
в рамках регионального конкурса традиционных женских ремесел
«Терем мастериц»
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города,
№ факса, № телефона и e-mail
Ф.И.О.(полностью)
_____________________________________________________________________________
Вид деятельности ______________________________________________________________
Название мастер-класса и краткое описание:_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Практическая составляющая (например, панно из…; приложить фото)
_____________________________________________________________________________
Методическая составляющая мастер-класса:_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(например, обновленная методика, сочетающая в себе…, направленная на …;
адаптированные диагностические методики предлагаемой техники; использование
мультимедиа сопровождения при освоении и изучении данной темы; авторские
технологические карты по предлагаемой технике; личные наработки по предлагаемой
теме и т.д.)

Контакты: адрес, телефон, эл. почта_______________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата ___________________________

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.

Приложение № 2
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУК НСО
«Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества»
_____________ Л.А. Жиганова
« 15 » января 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе среди сельских женщин
«Своей земли, своей судьбы хозяйка!»
Региональный конкурс «Своей земли, своей судьбы хозяйка!» – часть
событийной программы регионального праздника «Сельская женщина –
славы достойная», посвященного Дню сельских женщин.
Цели и задачи конкурса:
- повышение социального статуса сельских женщин в современном
обществе, привлечение внимания общественности к их вкладу в социальноэкономическое развитие района, активизация участия женщин в
общественной жизни Новосибирской области;
- выявление и общественное признание наиболее талантливых и
успешных женщин в сельской местности, добившихся значительных успехов
в различных сферах деятельности (за предыдущий и текущий годы);
- повышение активности женщин в жизни своего села, района, участие
в принятии решений, касающихся важных вопросов жизни региона;
- укрепление и возрождение семейных, духовно-нравственных
ценностей, укрепление института семьи, привлечение внимания к
значимости роли семьи в укреплении стабильности общества и государства.
Условия и порядок проведения конкурса:
Региональный конкурс «Своей земли, своей судьбы хозяйка!» проходит
13 октября 2018 года в г.Татарске Татарского района Новосибирской области
в рамках регионального праздника «Сельская женщина – славы достойная».
Номинации конкурса:
- «Женщина-мать» – конкурс проводится среди женщин, снискавших
высокое общественное признание добросовестным отношением к
воспитанию детей;
- «Моя судьба – моя профессия» – конкурс проводится среди женщин,
работающих в различных отраслях сельского хозяйства Новосибирской
области;
- «Женщина – культура и образование» – конкурс проводится среди
женщин, достигших выдающихся результатов в области культуры и
просвещения;

- «Женщина-лидер» – конкурс проводится среди женщин,
проявивших себя талантливыми организаторами и лидерами, сумевшими
объединить вокруг себя социально активных людей во имя решения проблем
общества.
Этапы конкурса:
Конкурс проводится в четыре этапа.
Первый этап. Рассмотрение жюри представленных документов по
номинациям и формирование списка номинантов.
Второй этап. Презентационная экспозиция участника конкурса
(представление участницы как хозяйки дома, матери, труженицы села, через
фотоархив, наградной фонд, рукоделие и т.д.). Экспозиция должна быть
подготовлена в форме интерактивного представления и сопровождаться
комментариями участников группы поддержки конкурсанта (дети, семья,
коллеги, друзья и т.д.).
Третий этап (домашнее задание). Визитная карточка участника
конкурса в форме театрализованного представления, отражающая связь и
любовь к своей земле, национальной принадлежности и родному краю, в
котором мы живем, с привлечением группы поддержки.
Четвертый этап. Подведение итогов конкурса, определение
победителей.
Жюри конкурса:
Для подведения итогов всех этапов конкурса создается компетентное
жюри, членами которого являются представители учреждений и организаций
различных форм собственности. По решению жюри отдельным участникам
конкурса могут быть вручены специальные призы.
Требования к участникам конкурса:
Участниками конкурса могут стать женщины, проживающие в
Новосибирской области, пользующиеся уважением, авторитетом и доверием
выдвигающих их предприятий, организаций, объединений, союзов,
учреждений.
Участие в конкурсе является сугубо добровольным. Согласие
претендентов на участие в конкурсе обязательно.
Критериями оценки являются выдающиеся результаты номинанта в
сфере его деятельности.
Требования к материалам и документам, представляемым
участниками конкурса:
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 15 сентября 2018 года
представить пакет документов в Оргкомитет на e-mail: filatova.dnt@mail.ru
или по адресу: г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества; тел.: (383) 231 02 03
– Лариса Владимировна Филатова, начальник отдела народной традиционной
культуры и ремесел.

Список документов:
- анкета-заявка участника конкурса установленного образца с
указанием конкретных достижений, наград, премий и иных поощрений
(Приложение 2.1);
- эссе участницы конкурса о себе, написанное от первого лица;
- фотография в электронном виде (портретная или жанровая) в
формате jpg размером не менее 2 Мб (обязательно!);
- публикации в средствах массовой информации о деятельности
номинанта (при наличии);
- видео- и фотоматериалы о номинанте на тему «Я – сельская
женщина» (продолжительностью не более 1,5 минут);
- другие материалы, содержащие дополнительную информацию о
номинанте (при наличии).
Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с
нарушением требований к оформлению, а также поступившие в Оргкомитет
позднее установленного срока. Материалы, представленные на конкурс, не
возвращаются.

Приложение 2.1
Анкета-заявка
участника регионального конкурса
«Своей земли, своей судьбы хозяйка!»
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города,
№ факса, № телефона и e-mail
____________________________________________________
(район, город)
1. «Номинация» ___________________________________________________________
2. Ф.И.О. _________________________________________________________________
3. Дата и место рождения ___________________________________________________
4. Базовое образование (указать название и год окончания вуза или среднего учебного
заведения) ______________________________________________________________
5. Место работы, должность _________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Послужной список (указать предыдущие места работы и год поступления на них)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Стаж работы ____________________________________________________________
8. Награды и поощрения ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Главное решение в жизни _________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Жизненный девиз _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. Конкретная фигура (из разных сфер деятельности и разного исторического
периода), являвшаяся или являющаяся примером (если есть или были такие примеры)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12. Хобби _________________________________________________________________
13. Сведения о семье. Дети
__________________________________________________________________________
14. Рабочий адрес, телефон ___________________________________________________
15. Домашний адрес, телефон _________________________________________________
16. Е-mail __________________________________________________________________
17. Количество участников делегации __________________________________________
Дата _____________________
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.

