
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 04.05.2016  № 131

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Золотые руки»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Настоящее  Положение  о  конкурсе  «Золотые  руки»   (далее  –

Положение)  определяет  порядок  подготовки,  проведения  и  подведения

итогов конкурса «Золотые руки» (далее - конкурс).

 1.2.  Целью  конкурса  является  популяризация  народных

художественных промыслов и ремесел, стимулирование интереса населения

к  декоративно  –  прикладному  творчеству  и  создания  мастерами  и

художниками новых высокохудожественных изделий.

1.3. Задачи конкурса:

1.3.1.  Выявление  и  поощрение  лучших  мастеров  народных

художественных промыслов и ремесел.

1.3.2.  Повышение  творческого  потенциала  мастеров  народных

художественных промыслов и ремесел.

1.3.3. Формирование муниципальной базы данных о лучших мастерах

народных художественных промыслов и ремесел.

1.4.  Организаторами  конкурса  являются  Управление  культуры

Омутнинского  района  (далее   -  Управление  культуры),  администрация

Омутнинского  района  (далее  -  администрация),  музейно  –  выставочный

центр (далее - МВЦ).



2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Участниками  конкурса  могут  быть  мастера  –  изготовители  изделий

народных  художественных  промыслов  и  ремесел,  проживающие  на

территории  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области.

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Конкурс проводится по следующим номинациям:

3.1. «Художественная обработка дерева».

3.2  «Роспись по дереву».

3.3. «Плетение из лозы, бересты».

3.4.  «Плетение из природных материалов (соломы, соснового корня,

лыка, камыша)».

3.5. «Художественная керамика, гончарство».

3.6 «Кружевоплетение».

3.7 «Ткачество».

3.8 «Вышивка, шитье».

3.9 «Традиционная и авторская игрушка».

3.10. «Художественные изделия из металла».

3.11 «Авторский костюм».

3.12. «Инновационные изделия»

3.13 «Возрождение забытых ремесел»

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

4.1.  Для  участия  в  конкурсе  претенденты  подают  с  16.05.2016  по

03.06.2016 года в МВЦ (г.Омутнинск, ул. 30 лет Победы 16, телефон 4-22-41,

обратиться к Рага Александре Ивановне) письменную заявку по прилагаемой

форме № 1. К заявке прилагаются:
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4.1.1.  Конкурсное  изделие  (изделие  народных  художественных

промыслов).

4.1.2. К каждому изделию крепится ярлык с наименованием изделия и

инициалами его автора (участника конкурса).

4.1.3.  Дипломы,  свидетельства,  грамоты  и  иные  документы,

подтверждающие участие претендента в различных выставках, конкурсах и

других подобных мероприятиях (при наличии).

4.2. МВЦ осуществляет прием, регистрацию конкурсных материалов и

передачу их комиссии по определению победителей конкурса.

4.3.  Каждый  участник  имеет  право  принять  участие  во  всех

номинациях.  При  этом  для  участия  в  каждой  номинации  участник

представляет  полный  комплект  документов,  указанных  в  пункте  4.1

настоящего Положения.

4.4. Представленные на конкурсе изделия подлежат возврату авторам.

5. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Критериями  оценки  представленных  конкурсных  заявок  по  всем

номинациям являются:

 5.1. Профессиональный уровень исполнения изделия.

5.2. Уровень художественного исполнения.

5.3. Уникальность изделия.

5.4.  Соответствие  традиционным  народным  художественным

промыслам и ремеслам Кировской области.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

6.1. Подведение итогов конкурса возлагается на конкурсную комиссию

по определению победителей конкурса (далее – комиссия).
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6.2. Комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент

своей  работы.  Заседание  комиссии  является  правомочным,  если  на  ней

присутствует более половины её членов.

6.3.  Комиссия  для  оценки  представленных  материалов  может

запрашивать у участников конкурса дополнительную информацию.

6.4.  Несоответствие  конкурсной  заявки  требованиям  конкурсной

документации, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего Положения, дает

право комиссии отклонить такую заявку.

6.5.  Конкурсные  заявки  после  подведения  итогов  конкурса  не

возвращаются.

6.6. Информация об участниках конкурса является конфиденциальной

и не может быть использована комиссией без их письменного согласия для

иных целей, кроме конкурсной оценки претендентов.

6.7. Комиссия в праве завершить конкурс по отдельным номинациям

без объявления победителей, если выявленные результаты будут признаны

не соответствующими требованиям и условиям конкурса.

6.8. Победители конкурса определяются в соответствии с критериями,

указанными в разделе 5 настоящего Положения. Комиссия имеет право по

любой номинации признать победителями нескольких участников конкурса.

6.9. Решение о победителях конкурса принимается членами комиссии

открытым голосованием  простым большинством  голосов  присутствующих

на заседании членов комиссии и оформляется протоколом. При голосовании

каждый член комиссии имеет один голос, в случае равенства голосов голос

председателя комиссии является решающим.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА

 Награждение победителей конкурса проводится 12 июня 2016 года в

12.00  на  праздничных  мероприятиях,  посвященных  Дню  района.

Победителям вручаются Дипломы  и сувениры.
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8. ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА В СРЕДСТВАХ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Условия  конкурса,  информация  о  ходе  проведения  конкурса  и  его

результаты освещаются в средствах массовой информации.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

Расходы  на  проведение  конкурса  осуществляются  за  счет  средств

(сметы) Управления культуры Омутнинского района Кировской области.

                                        ________________
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