ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВКИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА,
РУКОДЕЛИЯ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ
«ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ РОСТОВСКОЙ», посвященной 50-летию
туристического маршрута «Золотое кольцо России».
Положение о проведении выставки декоративно-прикладного
искусства, рукоделия, народных промыслов и ремесел определяет цели,
задачи, сроки, порядок проведения и условия проведения, а также категории
участников Выставки.
Ежегодная Выставка декоративно-прикладного искусства, рукоделия,
народных промыслов и ремесел проводится в г. Ростове в ресурсном центре
по народных промыслам, при поддержке Администрации Ростовского
муниципального района (Отдела туризма, культуры, молодежи и спорта).
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ
Выставка проводится с целью поддержки выявления и поддержки
творческих лиц, занимающихся рукоделиями, народными промыслами и
ремеслами.
Задачи выставки:
1.1. Возрождение и развитие народных промыслов и ремесел, рукоделия,
выявление мастеров-умельцев, поддержка мастеров народного творчества;
1.2 Пропаганда и популяризация изделий декоративно-прикладного
творчества, рукоделия, народных промыслов и ремесел.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ
2.1. К участию в выставке приглашаются отдельные авторы, мастера,
умельцы, творческие коллективы предприятий, организаций культуры,
школьных, внешкольных учреждений, работающих в направлениях
изобразительного, прикладного, ювелирного и других видов народного
творчества, рукоделия, независимо от места проживания.
2.2. Возраст участников не ограничен.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1.Выставка проводится с 13 по 15 апреля 2017 года по адресу : г. Ростов, ул.
Фрунзе ,д.42.
3.2.Торжественное открытие Выставки состоится 13 апреля в 11.00 в фойе
колледжа.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫСТАВКИ
4.1 Подготовку и проведение выставки осуществляет оргкомитет. В состав
оргкомитета входят представители педагогического коллектива ГПОАУ ЯО
Ростовского
колледжа
отраслевых
технологий,
представители
администрации Ростовского муниципального района, представители МАУ
РМР «Районного центра культуры и народного творчества».
4.2.Оргкомитет определяет, порядок и регламент работы Выставки.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. Для участия в Выставке необходимо в срок до 05.04.2017 года
направить заявку с указанием точных данных (Ф.И.О, год рождения, место
жительства, название работы, год исполнения, техника, контактные данные )
в оргкомитет по адресу: г. Ростов, ул. Фрунзе д.42. 2 этаж учебного корпуса,
каб.зам.дир.по УВР или по электронной почте rostovpt@mail.ru
(Приложение 1-5)
5.2. Прием экспонатов на выставку проводится с 8 апреля по 10 апреля 2017
г.
5.3. На выставку принимаются работы, выполненные в следующих техниках:
- деревянная скульптура
- резьба по дереву
- работа по металлу
- плетение (лоза, береста)
- рукоделия (вышивка, ткачество, кружевоплетение, бисероплетение,
декупаж, соленое тесто т.д.)
- лоскутное шитье
- гончарные изделия
- народная игрушка
- выжигание (по дереву, ткани)
- художественный костюм
- прочие виды изделий из ткани и других природных и неприродных
материалов.
5.4. Каждый экспонат должен иметь этикетку, соответствующую следующим
требованиям:
- размер этикетки 4х4
- фамилия, имя автора (авторов) работы
- название работы, номинация и техника исполнения
- шрифт для заполнения этикетки Times New Roman
- место проживания
5.5. В Выставке принимают участие работы, прошедшие отбор
выставочным комитетом.
5.6. Заседание выставочного комитета состоится 12.04.2017 г. в 15.00 час. по
адресу г. Ростов ул.Фрунзе д.42.
5.7. Критерии оценки выставочных работ:
- аккуратность работы;

- оригинальность работы;
- художественное оформление.
5.8. ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий несет
ответственность за сохранность экспонатов в течение 1 недели после
закрытия выставки.
5.8. Дополнительная информация по телефону ГПОАУ ЯО Ростовского
колледжа отраслевых технологий, 152155, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 42, тел. 8
(48 536) 7-54-21 (приемная), электронная почта: rostovpt@mail.ru,
секретарь – Сорокина Валентина Александровна
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫСТВКИ И НАГРАЖДЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ
6.1. Итоги Выставки оформляются протоколом Оргкомитета.
6.2. Все участники Выставки получают свидетельство участника Выставки.
6.3. Номинации Выставки:
- лучшее произведение гончарного и керамического искусства;
- лучшее изделие из бисера;
- лучшее изделие из древесины и металла;
- лучшее вышитое изделие;
- лучшее вязаное изделие;
- лучший художественный костюм
- многогранность талантов;
- сохранение народных традиций;
- традиции и современность
6.4. Победители (1 место) и призеры (2-е и 3-е место) в каждой номинации
награждаются дипломами. Оргкомитет оставляет за собой право присуждать
награды нескольким участникам выставки в той или иной номинации.
Вручение дипломов по итогам выставки-ярмарки проводится оргкомитетом в
установленном порядке.

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫСТАВКИ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, РУКОДЕЛИЯ ,
НАРОДНЫХ
ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ
1. Кудрявцева Т.Н. – председатель - директор ГПОАУ ЯО Ростовского
колледжа отраслевых технологий
2. Клюева Н.В. – начальник отдела туризма, культуры, молодежи и спорта
администрации Ростовского муниципального района
3. Мысакина М.В – зам.дир. по УВР
4. Сиротина И.Ф. – зам.дир. по УПР
5. Вялова Г.А. – мастер п/о
6. Евсеева Н.В. – и. о. директора МАУ РМР «Районный центр культуры и
народного творчества»

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА ,
«ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ »,
посвященной 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России».
13 – 15 апреля 2017 г.
Время проведения
мероприятия
11:00 - 12:00
12:00 - 16:00
12:10 - 14:00

12:10 - 14:00
12:10 - 14:00
13:00 - 15:00

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

10:00 - 16:00
11:00 - 12:30
12:00 - 13:30
14:00 - 15:30

10:00 - 13:00
11:00 - 12:30

Наименование мероприятия
13 апреля 2017 г. (четверг)
Открытие выставки
Работа выставки
Круглый стол «Сохранение, развитие и
продвижение декоративно-прикладного
творчества»
Мастер-класс «Сборная роза»
Графенкова Е.Е.
Мастер – класс «Изготовление подковы
(ковка)» Куликов В.Ю.
Мастер-класс
по
архитектурному
моделированию
Сухова Н.А. мастерская «Сады Аурики»
Мастер-класс
по
изготовлению
сувениров к Пасхе
Еремеева Т.В.
Мастер- класс «Изготовление ковриков»
техника «Вязание крючком»
Студент колледжа Усков И.
14 апреля 2017 г. (пятница )
Работа выставки
Мастер-класс «Изготовление
французского шарфика» Вялова Г.А.
Мастер-класс по изготовлению панно
(техника «декупаж») Еремеева Т.В
Мастер-класс по изготовлению заколки
для волос (техника «квиллинг»)
Балакина Н.Н.
15 апреля 2017 г. (суббота)
Работа выставки
Мастер-класс по изготовлению изделия в
технике «папье-вабоско» Балакина Н.Н.

Во время работы Выставки в библиотеке
выставка « Мир творчества» (4 этаж).

Место проведения
мероприятия
Фойе колледжа
II–III этаж учебного
корпуса
Кабинет № 305
Кабинет № 103
Территория колледжа
Кабинет № 105
Кабинет № 303
Кабинет № 203

II–III этаж учебного
корпуса
1 этаж, швейная
мастерская
Кабинет № 303
Кабинет № 303

II–III этаж учебного
корпуса
Кабинет № 203

колледжа работает книжная

Приложение 1
Коллективная заявка на участие в областной выставке декоративно-прикладного творчества
«Таланты земли Ярославской», посвященной 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России».
№
п/п

Представляемая
организация

Название
коллектива

Данные об участниках коллектива

ФИО

Дата
рождения

Номинация

Название
коллекции/
работы

ФИО
педагога
(полностью)
дата
рождения,
контактный
телефон

Образователь
ная
организация
класс, группа

1.
Информация для контакта:
ФИО ответственного исполнителя заявки, телефон/факс, электронный адрес
Руководитель организации, направившей участников:
подпись
М.П.
« »_______________________2017 года

расшифровка подписи

Приложение 2
Индивидуальная заявка на участие в областной выставке декоративно-прикладного творчества
«Таланты земли Ярославской», посвященной 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России».
№
п/п

Представляемая
организация

ФИО участника

Дата
рождения

Образовательная
организация
(класс, группа)

Номинация

Информация для контакта:
ФИО ответственного исполнителя заявки, телефон/факс, электронный адрес
Руководитель организации, направившей участников:
подпись
М.П.
« »_______________________2017 года

Название
коллекции/
работы

ФИО
педагога
(полностью)
дата
рождения,
контактный
телефон

расшифровка подписи

Приложение 3
Опись конкурсных работ на областную выставку декоративно-прикладного творчества
«Таланты земли Ярославской», посвященной 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России».
Представляемая организация__________________________________________________________
№
пп
1.
2.
3.

Название работы, коллекции Номинация
количество

ФИО участника

Образовательная
организация

Работы сдал____________/подпись/____________________/ФИО, должность/
Работы принял___________________/подпись/_________________/ФИО, должность/
«

»_________________2017 года.

ФИО педагога

Приложение 4

«ДАРЫ СОЛНЦА» (лоскутное шитье)
ИВАНОВА МАРИЯ, 17 лет
ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых
технологий
Педагог: Вялова Галина Александровна

Образец оформления этикетки:
(размер 90 х 50)

Приложение 5
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Директору государственного
профессионального образовательного
автономного учреждения
Ярославской области Ростовского
колледжа отраслевых технологий
Кудрявцевой Татьяне Николаевне
Согласие на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________ паспорт
_______________,
выдан
«___»__________
_______
года
_______________________________________________________________,
(кем выдан)

проживающий
(ая)
по
адресу:________________________________________
__________________________________________________________________
даю согласие государственному профессиональному образовательному автономного
учреждения Ярославской области Ростовскому колледжу отраслевых технологий», г.
Ростов, ул. Фрунзе, д.42 (далее – Оператор) на обработку моих персональных данных
в целях участия в выставке декоративно-прикладного творчества «Таланты земли
Ярославской», посвященной 80-летию Ярославской области.
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:
Ф.И.О, дата рождения, место рождения, гражданство, адрес места жительства (по
паспорту, фактически), дата регистрации по указанному месту жительства, номер
телефона.
Обработка персональных данных Оператором включает в себя сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка
персональных данных может осуществляться как с использованием, так и без
использования средств автоматизации.
Распространение персональных данных Оператором осуществляется только с
целью образовательной деятельности и распространяется на перечисленные
персональные данные.
Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение периода
участия в олимпиаде. Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании моего письменного заявления.
_________
________
________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

