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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении регионального фотоконкурса
<<Кукла в традиционном костюме)>
1.

Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации

и

условия проведения Регионального фотоконкурса <Кукла в национ€L1ьном
костюме)> (далее - Конкурс), определяет круг его участников, требования к
конкурсным работам и сроки его проведения.
1,.2 Учредителем регионального конкурса <кукла в традиционном
костюме)) является Министерство культуры Республики АлтаЙ.
Организаторы конкурса: БУ рА кРеспубликанский центр народного

творчества)).

2. Щели и задачи проведения конкурса
2.1 Выявление, поощрение и поддержка лучших мастеров - кукольников;
2.2 Формирование банка данных о современных мастерах - кукольниках;

2.З Стимулирование интереса

костюму;

2.4 Развитие

к

рукотворной кукле

и

традиционному

у

подрастающего поколения художественного вкуса,
приобщение к образцам отечественного декоративного искусства, поддержание
интереса к культуре и истории страны.
3. Условия участия в конкурсе
3.1 КОнкУрс проводится на территории Республики Алтай с

l

июля по 30
ИЮЛЯ 2020 гОДа и является этапом Всероссийской выставки <Кукла в
традиционном костюме)). Каждый участник может Представить не более 5
фотографий кукол или3 композиций, которые были созданы в последние 5 лет,
РаЗМеРы, МатериаJIы и техники создания кукол не ограничены. На конкурс
ПРеДОСТаВЛяЮТсЯ фотографии творческоЙ работы (куклы) с кратким описанием
костюма.

ФОТОГРафии работ должны быть чёткими, выполненными на нейтралыlом
фОне, либо на фоне, подчёркивающем художественный замысел автора,
Куклы могут быть созданы в следующих направлениях:
о Традиционная (обереговая, обрядовая, игровая) кукла;

о Авторская (уникальная) кукла;
. Сувенирная (созданная в м€шых сериях) кукла.

Заявки должны быть дополнены следующей информацией:

направлении <традиционная кукла) - об истории бытования
куклы иlили обрядовом комплексе, связанном с ней;
в направлении <двторская кукла)> - об истории создания куклы или
авторе художественного решения;
о В направлении ксувенирная кукла) - о решениях, легших в основу
создания куклы.
(в том числе и
организаторы оставляет за собой право использовать
распространять) фотографии конкурса,
творческие
З.2 Участниками конкурса могут стать мастера - кукольники,
коллективы Республики Алтай.
3.3 Возраст участников - старше 18 лет,

в

4. Критерии оценки
4.1 Высокое художественное и техническое качество изготовления;
традициям;
4.2 Соответствие костюма кукол этническим особенностям и
4.3 Оригинальность образного решения кукол и композиций.

5.1

в

5. Награждение

состав жюри входят ведущие деятели культуры

и

искусства

Республики Алтай.
итоги на
5.2 Хtюри оценивает работы участников конкурса, подводит
жюри
закрытом совещании, путем голосования принимает решецие, Решение
оформляется протоколом и обжалованию не подлежи,г.
5.з По итогам конкурса жюри определяет лауреатов 1, 2, 3 степени.
победителям вручаются дипломы и памятные призы,
5.4Участники, не вошедшие в состав <Лауреатов>, получают

благодарственные письма.
Всероссийскую
5.5 Работы Лауреатов булут рекомендованы к участию гrа
выставку <Кукла в традиционном костюме)),
5.6 Учредителями Выставки являются Министерство культуры
Российской Федерации, Госуларственный Российский Лом народного
творчества имени В.д. Поленова, Союз художников России. Всероссийская
празднования
uuraru"*u <кукла в традиционном костюме)) проводится в рамках
имени В,
105-летия Госуларсir.п"о, Российском f\oMe народного творчества
Щ.

Поленова г. Москва.

Заявки на участие
6.1 Для участия в конкурсе необходимо до 30 июля 2020 года
почту:
представить анкету-заявку в формате Word или PDF на электронную
rспk2@,mаЦ.rц. Бюджетное учреждение Республики длтай <Республиканский
народного творчества)), 649000, Республика Алтай, г, Горно-Алтайск ул,
б.

центр
Эркемена Палкина, д. 9, 5 этаж.
Офul,|иOльНЬtlй сайm: https://rcnt04.ru БУ рА <Республиканский цеrIтр
народного творчества)).
Телефоны для справок: S(3SS 22) 2-15-06; 2- l2-81

К заявке прилагаются отдельными файлами:
6.З Фотопортрет автора/коллектива (файл подписыВается: Ф.И.О.;
разрешение не менее ЗOOdрi);
6.4 Творческая биография автора/коллектива (в свободной форме);
6.5 Изображения l]cex рабоr, (общий вид, фраl,мен,гы), кажлыЙ фаЙlr
подписывается. Пример: <Иванова И.И. Кукла <Арина)), обший вид>, <Иванова
И.И. Кукла <Арина>, фрагмент 2>;
6.6 Список вложенных фото с описанием;
6.7 Скан подписанного согласия на использование персональных Данных.

Заявка участlIика конкурса
<<Кукла в традиционtlом костюме>)
Ф.И.О. уч астника (на основании свидетельства о рождении

/

паспорта)

Возрастная категория (указать число, месяц, год рождения)
ччастника
J-

I\4ecTo проживания

Контакты (номер телефона; почта)
Направление созданной куклы
наряда
Название куклы

/

l наряда

Использованные материалы

контактный
телефон
Адрес электронной почты

Руководитель направляющей организации (лолжность)

((_))

2020

г.

(полпись, печать)

я

Согласие tla использова

tI

ие персошаJl

ьII

ых дан н ых

в соотвеТствии со статьей 9 Федер€Lльного закона от 27 июля 2006 года JФ152ФЗ (о персональных данных)) даю согласие на обработку моих персональных
данных, указанных в настоящей заявке на участие в региональном
фотоконкурсе <кукла в традиционном костюме)), в том числе на совершение
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
уничтожение), хранение, публикацию на офишиальных ресурсах в сети
Интернет.
Щата заполнения Подпись
2020r.

(( ))

