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Положение 

о проведении 11-го районного фестиваля творчества 

«Город мастеров» 05 июня 2021 г.  

 

Тема: «Народные мотивы» 

1. Цель: Поддержать интерес жителей Красноармейского района к бытовым ремёслам, к 

сохранению традиций семейного ремесла.  

2. Задачи:  

1. Воспитание уважения к традициям народов, живущих на Урале.  

2. Сохранение традиций прикладного творчества посредством изучения технологических 

процессов ремёсел.  

3. Воспитание толерантности у участников фестиваля.  

4. Развитие интереса к прикладному творчеству другой народности. 

3. Организаторы: МУ «ККМ им. В.К. Егорова», «МУ «Дом культуры Красноармейского 

МР», МКУ «Управление культуры Красноармейского МР».  

4. Участники фестиваля: творческие коллективы Домов культуры Красноармейского 

района, института агроэкологии, творческие семейные династии, мастера декоративно-

прикладного искусства. 

5. Номинации:  

1. «Всем на загляденье». Выставка декоративно-прикладного творчества.  

2. «Дело мастера боится». Конкурс мастеров по изготовлению сувениров, отражающих 

народные традиции.  

6. Условия для участия: Для более объективной оценки творчества каждый участник 

выставки «Всем на загляденье» представляет не менее 3 работ, каждый руководитель 

представляет не менее 3-х участников. В конкурсе «Дело мастера боится» оценивается качество 

изготовления сувениров, доступность обучения мастерству на мастер-классе.  

Представленные на выставку работы должны быть созданы в 2019-2021 годах. Для 

оформления выставки иметь своё оборудование. 

7. Критерии оценок: 

а) прослеживание в представленных работах связи с народными традициями; 

б) художественное оформление выставок и т.д.; 

в) соответствие заявленной теме. 

8. Подведение итогов фестиваля, награждение. 

По итогам оценки работ выявляются победители в каждой номинации по двум возрастным 

группам: 1) школьники, 2) старше 17 лет. 

Победителями признаются участники, работы которых набрали большее количество баллов 

при суммировании показателей всех оценочных критериев.  

Призовой фонд фестиваля 6000 (Шесть тысяч рублей 00 коп.) 

 



Победители конкурсов награждаются дипломами и ценными призами: в двух номинациях 

по двум возрастным категориям: 

1 место – 4 х 700 руб. = 2800 руб. 00 коп. 

2 место – 4 х 500 руб. = 2000 руб. 00 коп. 

3 место – 4 х 300 руб. = 1200 руб. 00 коп. 

Участники конкурсов, не занявшие призовые места, получают сертификат участника. 

Итоги фестиваля  размещаются на официальном сайте музея. 

Конкурсную часть оценивает оргкомитет, утверждённый приказом директора музея от 

26.04.2021 г.. 

 

По всем вопросам обращаться с 8-00 до 18-00 понедельник-пятница.  

Тел.: 8(351-50)2-06-82 или по адресу: с. Миасское, ул. Солнечная – 34. 

Время и место проведения: 05 июня 2021 г. в 11-00 ч. в ДК с. Миасское. 

Срок подачи заявок до 01 июня в ККМ им. В.К. Егорова.  
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