
Тема Фестиваля «Русь мастеровая» 2017 года 

«Богатство земель заповедных». 

Всем участникам предлагается отразить в представляемых на конкурс работах 

культурную, этническую и художественную самобытность, неповторимый при-

родный колорит территории своего проживания. 

Конкурсные номинации: 

«Живопись»: плоскостные произведения живописи; 

«Графика»: плоскостные произведения графики; 

«Декоративно-прикладного искусство»: плоскостные произведения декора-

тивно- прикладного искусства; 

«Фототворение»: художественная фотография; 

«Обучающая игрушка»: интерактивные объекты привлекательные для детей 

с оригинальным (авторским) сочетанием обучающих и развивающих эффектов, 

сопровождающиеся методическими пояснениями и техническими инструкциями; 

«Сибирский сувенир»: объемные произведения декоративно-прикладного 

искусства и скульптуры, выполненные с использованием современных техноло-

гий и материалов или в оригинальном авторском технологическом решении; 

«Авторская кукла»: кукла как форма выражения художественного образа; 

«Живые традиции»: произведения декоративно-прикладного искусства, эс-

тетическая ценность и технология исполнения которых, обусловлены канонами 

традиционных ремесленных техник (резьба по дереву, кости, камню, ткачество, 

вышивание, кружевоплетение, макрамэ, лепка из глины, ковка и т.п.); 

«Инновация»: оригинальные художественные изделия, выполненные на ос-

нове креативных идей, новых материалов, техник и технологий; 

«Творчество вместо утилизации» посвящается году экологии в России: 

оригинальные художественные изделие, выполненное из материалов используе-

мых повторно, допускается изготовление в соавторстве с учениками. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 

-технологического исполнения работы; 

 

Категории участников Фестиваля: 

– для работников образования и ветеранов педагогического 

труда, не имеющих специального образования в области изобразительного и де-

коративно- прикладного искусства; 

– для работников образования и ветеранов педагогическо-

го труда, имеющих специальную подготовку в области изобразительного и деко-

ративно - прикладного искусства.     

Требования к конкурсным работам 

На конкурсный отбор участники Фестиваля представляют произведения, создан-

ные не ранее 2015 года и прежде не демонстрировавшийся на выставках Фестива-

ля.  На конкурс принимаются индивидуальные работы, а также работы, выпол-

ненные группой авторов. Работы могут быть выполнены любыми художествен-

ными средствами с использованием любых материалов, формат работ не ограни-

чивается. Плоскостные работы оформляются в багет, имеют крепления для 

настенной развески, графика, рисунок, фотография – с паспарту и стеклом. Рабо-

ты должны быть надежно упакованы для транспортировки. 

 

Районный этап – конец августа, первая половина сентября 2017 г.   


