
  

 

 

Положение 

о проведении областной выставки-конкурса 

 творческих работ мастеров Домов ремёсел и студий ИЗО и ДПИ 

«Мастер-золотые руки» 

(2021 год) 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения   

областной выставки-конкурса творческих работ мастеров Домов ремёсел и 

студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Мастер-

золотые руки» (далее выставка-конкурс). 

Выставка-конкурс проводится в целях: 

 дальнейшего повышения профессионального и педагогического 

мастерства мастеров Домов ремёсел и студий изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Мастер – золотые руки» области, 

популяризации их творчества; 

 сохранения и развития традиционных видов народного творчества, 

технологий художественных промыслов и ремёсел в местах их 

исторического бытования; 

 обеспечения преемственности мастерства, привлечения молодёжи к 

освоению народных промыслов и ремёсел. 

 

2.  Участники выставки-конкурса 

 К участию в выставке приглашаются мастера и методисты по 

различным видам декоративно-прикладного искусства Домов (Центров) 

ремёсел и студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Ивановской области. 

 

3. Сроки и место проведения выставки-конкурса 

Выставка-конкурс проводится в выставочном зале БУИО «Ивановский 

Дом национальностей» (г. Иваново, ул. Почтовая, д. 3) в декабре 2021 - 

январе 2022 года. 

 

4. Условия участия в выставке-конкурсе 

Конкурс проводится регулярно 1 раз в 2 года.  

Участие в конкурсе обязательно для:  

- методистов и мастеров Домов (центров) ремёсел Ивановской области;  

- руководителей образцовых (народных) коллективов изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства Ивановской области.  

Также в конкурсе могут принимать участие:  

- мастера, работающие в студиях и кружках изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства при учреждениях культуры, 

образования, социальной сферы Ивановской области;   



- мастера, работающие на предприятиях народных художественных 

промыслов,  

- мастера, работающие частным образом.  

Мастер представляет на конкурс не более 3-5 своих новых творческих 

изделий, созданных в течение последних двух лет.  

   Изделия, принимавшие участие в выставках-конкурсах предыдущих 

лет, не допускаются. 
Дома (Центры) ремёсел в срок до 19 ноября 2021 года представляют в 

отдел методики народного творчества АГУИО «ОКМЦКТ» следующие 

документы: 

 заявку на участие в выставке-конкурсе (форма заявки – см. 

Приложение 1); 

 подробную творческую характеристику мастера; 

 ходатайство художественного Совета Дома (Центра) ремёсел о 

выдвижении лучших мастеров на присвоение звания «Мастер – золотые 

руки», «Лауреат выставки-конкурса» или «Дипломант I степени выставки-

конкурса»; 

 конкурсные изделия декоративно-прикладного творчества с 

этикетками, оформленными по образцу (см. Приложение 2),  

 согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 3). 

 

5. Порядок оценки изделий и подведение итогов выставки-конкурса 

Оценку работ и присуждение дипломов осуществляет компетентное 

жюри из числа ведущих специалистов декоративно-прикладного искусства 

Ивановской области, персональный состав и порядок работы которого 

утверждается локальным нормативным актом АГУИО «ОКМЦКТ». 

По результатам конкурсного отбора, подлежащего обязательному 

протоколированию, участникам выставки-конкурса присваиваются 

следующие звания и статусы с вручением соответствующих дипломов: 

 звание «Мастер - золотые руки» - победитель выставки-конкурса 
(за наиболее талантливые произведения декоративно-прикладного искусства, 

сохранение региональных народных традиций в приемах и способах их 

изготовления, творческую индивидуальность и самобытность, высокий 

художественный уровень работ, активную деятельность по пропаганде 

народной художественной культуры, подготовку и воспитание преемников); 

 звание «Лауреат выставки-конкурса» (присваивается мастерам, ранее 

удостоенным звания «Мастер-золотые руки» и подтвердившим новыми 

конкурсными изделиями свой высокий профессиональный уровень в 

выставке-конкурсе 2019 года);  

 звание «Дипломант I, II, III степени выставки-конкурса» 

(присуждается за интересные, самобытные работы, отличающиеся хорошим 

художественным уровнем);  

 «Участник выставки-конкурса» (присуждается участникам, чьи 

работы не заняли призовых мест). 

       Вручение дипломов производится в торжественной обстановке в ходе 

проведения заключительного мероприятия выставки-конкурса –



региональной творческой конференции по актуальным вопросам сохранения 

и развития ремёсел в регионе и обсуждением представленных работ с 

приглашением членов жюри, иных экспертов декоративно-прикладного 

искусства, участников выставки-конкурса. 

 
      Настоящее Положение является вызовом для участия в выставке-конкурсе. 

Справки и консультации по телефону: (4932) 58-99-47 – отдел методики народного 

творчества АГУИО «ОКМЦКТ», ведущий методист Шоличева Анастасия 

Геннадьевна; электронный адрес: dpi_okmckt@mail.ru  
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СОСТАВ  

комиссии выставки-конкурса «Мастер - золотые руки» 

 

 

1. Трофимова Н.В.  директор Департамента культуры и туризма 

Ивановской области,   

председатель комиссии 

   

Члены комиссии: 

 

2. Дворникова Е.С.  

 

директор областного координационно-методического 

центра культуры и творчества  

 

3. Громова Н.В. научный сотрудник отдела фондов ГБУИО 

«Ивановский государственный историко-краеведческий 

музей имени Д. Г. Бурылина» 

 

4. Швецова И.Ю. преподаватель высшей категории МБОУ ДОД «Детская 

художественная школа» г. Иваново, лауреат 

муниципальной премии «Триумф»  

 

5. Беккер Ю.П. заслуженный работник культуры России, член Союза 

театральных деятелей РФ 

 

6. Демьяненко Н.В. художник, член Союза дизайнеров России 

 

7. Жарычева Е.Б.             художник, член Союза дизайнеров России 

 

8.    Бабашова Н.Е.             народный мастер Ивановской области, член Союза 

художников России 

 

9.    Короткова И.С.            народный мастер Ивановской области 

 

10.  Кутрынин А.В.             народный мастер Ивановской области 

 

11.  Шоличева А.Г. ведущий методист областного координационно-

методического центра культуры и творчества, 

секретарь комиссии  

 

  

 

 



Приложение 1 

 

 

Форма заявки на участие в выставке-конкурсе 

 

1. Ф.И.О. участника: 

 

2. Адрес:   

 

3. Телефоны:  

 

4. Е-mail:  

 

5. Дата рождения участника:  

 

6. Образование (специальность), в том числе художественное (если есть):  

 

7. Основное место работы, должность:  

 

8. Опыт работы, когда и где стал заниматься творчеством: 

 

9. Сайт, страница в соцсетях: 

 

10. Участие в выставках, фестивалях, конкурсах:  

 

11. Достижения, награды, членство в союзах: 

 

12. Дополнительная информация: 

 

 

Согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», персональные данные участников мероприятия указываются с их 

письменного согласия (бланк согласия на обработку персональных данных – см. 

Приложение3). 

 

 

Приложение 2 

 

Порядок оформления этикетки 

 

 

Ф.И.О. автора (полностью) 

Год рождения автора 

Место жительства автора 

Название работы, в скобках - год её создания  

Материал 

Техника изготовления 

Размеры: вертикаль, горизонталь, ширина (если есть) 

                                                                                                

Заполняется отдельно на каждую работу, на картине или панно крепится в 

нижнем левом углу на обороте экспоната.  

Также необходимо прислать этикетки в электронном виде на электронный 

адрес: dpi_okmckt@mail.ru. 
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Приложение 3 

 
                В автономное государственное учреждение   

                                   Ивановской области «Областной координационно- 

методический центр культуры и творчества»  

                                                  от  ______________________________________, 
                                                                                                      (ФИО) 

                                                                          проживающего(ей) по адресу:_______________ 

_________________________________________                                                                                

________________________________________, 

                                                                        документ, удостоверяющий личность:________                                                                               

серия____________№______________________ 

                                                                        когда, кем выдан _________________________, 

_________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Даю согласие на обработку автономным государственным  учреждением   Ивановской 

области «Областной координационно-методический центр культуры и творчества»  своих 

персональных    данных с использованием средств      автоматизации и без использования средств 

автоматизации, включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны,   в 

соответствии с  Федеральным законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ    "О персональных данных" с 

целью подготовки документов о поощрении  Грамотой автономного государственного учреждения 

Ивановской области «Областной координационно-методический центр культуры и творчества», 

Благодарностью автономного государственного учреждения Ивановской области «Областной 

координационно-методический центр культуры и творчества». 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 

– фамилия, имя, отчество; 

– должность и место работы; 

– дата рождения; 

– место рождения; 

– домашний адрес; 

– сведения об образовании (с указанием года окончания учебного заведения, 

наименования учебного заведения, специальности по диплому); 

– ученая степень, ученое звание; 

– сведения о трудовой деятельности; 

– сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа, 

подтверждающего награждение (поощрение)). 

Действия с моими    персональными данными при   подготовке документов на поощрение  

Грамотой автономного государственного учреждения Ивановской области «Областной 

координационно-методический центр культуры и творчества», Благодарностью автономного 

государственного учреждения Ивановской области «Областной координационно-методический 

центр культуры и творчества» включают в себя сбор персональных данных, их накопление, 

систематизацию и хранение в базе данных автоматизированной информационной системы 

автономного государственного учреждения Ивановской области «Областной координационно-

методический центр культуры и творчества», их уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание и передачу (распространение) сторонним организациям. 

Настоящее согласие действует с даты его представления в автономное государственное 

учреждение Ивановской области «Областной координационно-методический центр культуры и 

творчества» до даты его отзыва. Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме 

путем подачи письменного заявления в автономное государственное учреждение Ивановской 

области «Областной координационно-методический центр культуры и творчества». 

 

 

 "____"  __________  ______ г.                                                _______________________________ 

                                                                                                                   (подпись, ФИО) 

 

 


