


 выявление, поощрение и поддержка лучших художников, мастеров 

ДПИ и ремесленников; 

 формирование банка данных о современных художниках, мастерах 

ДПИ и ремесленниках; 

 создание интерактивной экспозиции произведений современных 

художников, мастеров ДПИ и ремесленников Северной группы районов 

Красноярского края; 

 стимулирование интереса к рукотворным изделиям профессионалов 

и любителей художников, мастеров ДПИ и ремесленников; 

 развитие у детей и молодежи художественного вкуса, приобщение к 

образцам отечественного декоративного искусства, поддержание интереса к 

культуре и истории Красноярского края. 

 

1. Условия Конкурса 

1.1. Разместить свои работы в Виртуальном каталоге могут: 

 художники, мастера ДПИ, ремесленники и творческие коллективы, 

как лично, так и рекомендуемые домами (центрами) народного творчества, 

учреждениями культуры субъектов населённых пунктов и районов: г. Енисейск, 

г. Лесосибирск, Енисейский район, Северо-Енисейский район, Пировский район, 

Казачинский район, Кежемский район, Мотыгинский район, Туруханский район, 

Богучанский район, Эвенкийский район, г. Норильск и Таймырский Долгано-

Ненецкий Округ. 

 индивидуальные мастера;  

 творческие коллективы независимо от ведомственной 

принадлежности. 

1.2. Возраст участников: 

 индивидуальных участников – не младше 18 лет; 

 в составе творческих объединений под руководством 

совершеннолетнего мастера – не менее 15 лет. 

1.3. От каждого участника направляется не более 5 фотографий 

оригинальных работ или 3 композиций, работы должны быть созданы в течение 

последних пяти лет. Размеры, материалы и техники создания работ не 

ограничены. Качество изображений должно быть чётким, не мутным, хорошо 

просматриваемым и не искажать цветовую гамму творческой работы. 

 

2. Критерии оценки 

2.1. Основные критерии оценки работ:  

 мастерство и высокий художественный уровень исполнения; 

 художественный вкус, оригинальность;  

 соответствие особенностям и традициям региона; 

 творческая индивидуальность и самобытность; 

 умелое сочетание традиций и новаторства; 

 эстетический вид и оформление работы; 

 техническое качество изготовления; 

 оригинальность образного решения.  

 



3. Оформление и подача заявки 

3.1. Заявки на участие в Виртуальном каталоге (Приложение 1) 

принимаются в электронной форме с 15 октября до 13 ноября 2020 года на 

эл. почту: ArtSevera@mail.ru или по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 8 

(выставочный зал при МБУК «Культурный центр» г. Енисейска).  

3.2. К заявке в электронном виде прилагаются фотографии высокого 

качества в формате JPG (не более 5 фотографий оригинальных работ или 3 

композиций, созданных в течение последних пяти лет, разрешение не менее 

300dpi) и необходимые документы отдельными архивными папками: 

 фотопортрет автора/коллектива (файл подписывается: Ф.И.О., 

населённый пункт или район); 

 творческая биография автора/коллектива (в свободной форме); 

 изображения всех работ (общий вид), каждый файл подписывается. 

Пример: «Иванова И. И. Кукла «Маруся», общий вид», (допускается дополнение 

фото-файлами фрагментов, «Иванова И. И. Кукла «Маруся», фрагмент 2»); 

 к каждой работе прикладывается файл с этикетажем (Приложение 2) 

 скан подписанного согласия на использование персональных данных 

(Приложение 3). 

 все фотографии и описания необходимо сложить в виртуальные 

папки (электронный формат) (с названием: «Заявка от Ф. И. О. участника/ 

наименование учреждения»), вложить в каждую папку список с описью 

содержимого и отправить на эл. почту: ArtSevera@mail.ru; 

3.3. Принимаются к рассмотрению работы, соответствующие 

следующим направлениям: традиционное творчество, современное творчество, 

выполненные в любой технике; 

3.4. Заявки, не соответствующие настоящему Положению и приложений 

к нему, не принимаются. 

3.5. Заявки, отправленные позднее 13 ноября 2020 года, не 

рассматриваются; 

3.6. Консультации по вопросам участия в Виртуальном каталоге можно 

получить по телефону: +7 (39195) 251 27. 

 

4. Поощрение участников 

4.1. Участники, заявки которых отвечают требованиям, согласно 

настоящему Положению, получает Диплом участника в электронном формате. 

4.2. Лучшие работы участников, c территорий, с которых будет 

направлено наибольшее количество заявок, соответствующих условиям 

настоящего Положения, будут рекомендованы к размещению в первом 

бумажном каталоге, в рамках проекта «Искусство Севера». 

4.2.1. Отбор участников для рекомендаций к размещению в первый 

каталог, в рамках проекта «Искусство Севера», на бумажном носителе, 

производится Приёмной комиссией, исходя из сроков подачи заявок, качества 

представленных файлов - фотографий и соответствия работ критериям 

настоящего Положения. 

4.2.2. Решение по определению участников, работы которых будут 

рекомендованы к размещению в первом каталоге, в рамках проекта «Искусство 

Севера», на бумажном носителе, выносит Экспертная комиссия. 
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4.2.3. Решение Экспертной комиссии является окончательным, считается 

закрытой информацией и обжалованию не подлежит.  

 

5. Приёмная комиссия и экспертная комиссия 

5.1. Организатор Конкурса формирует приемную комиссию. 

5.1.1. Приёмная комиссия осуществляет: 

 информирование о создании Виртуального каталога; 

 приём заявок в электронной форме; 

 консультации заинтересованных сторон по вопросам участия; 

 первичный отбор заявок в электронной форме; 

 составление шот-листа заявок, соответствующих условиям участия, 

согласно настоящему Положению. 

 передачу материалы причины отказа. 

5.2. Экспертная комиссия формируется организатором Конкурса и 

руководителем Проекта.  

5.2.1. Экспертная комиссия осуществляет: 

 рассмотрение работ по шот-листу заявок, соответствующих 

условиям участия, согласно настоящему Положению; 

 оценку работ, согласно настоящему Положению; 

 подведение итогов для вынесения решения по определению 

участников, работы которых будут рекомендованы к размещению в 

Виртуальном каталоге. 

5.3. Решение Экспертной комиссии оформляется протоколом, является 

окончательным, считается закрытой информацией и обжалованию не подлежит.  

 

6. Финансовые условия участия в Конкурсе 

6.1. Организационный взнос за участие не взимается. 

6.2. Финансирование по созданию сайта www.ArtSevera.ru для 

размещения Виртуального каталога осуществляется в рамках реализации 

инновационного социально значимого проекта в области культуры и искусства 

«Виртуальный каталог художников, мастеров ДПИ и ремесленников северной 

группы районов Красноярского края «Искусство Севера», в рамках 

заключенного Соглашения о предоставлении субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям Красноярского края на 

конкурсной основе на реализацию инновационных социально значимых 

проектов в области культуры и искусства в 2020 году. 

6.3. Расходы по подготовке и направлению заявок с необходимым 

пакетом документов, согласно настоящему Положению, осуществляются за счёт 

направляющей стороны или личных средств участников. 
 

7. Информационное обеспечение 

7.1. Информационное сопровождение работы по созданию Каталога 

осуществляется на сайте Фонда ПРОИ «Золотое Сердце», информационных 

ресурсах партнеров, в средствах массовой информации. 

7.2. Организатор и руководитель Проекта, Приемная комиссия 

оставляют за собой право на публикацию работ художников, мастеров ДПИ и 

ремесленников (и поданную биографическую информацию о творческом пути) 



северной группы районов Красноярского края «Искусство Севера» в целях 

рекламы на протяжении реализации всего проекта и его дальнейшего 

продвижения. 

7.3. Аккредитация на фото- и видеосъемку специальной программы 

Каталога для средств массовой информации и частных лиц выдается только по 

разрешению организатора и руководителя Проекта. 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Каталоге, в рамках проекта «Искусство Севера» 

 

ФИО 

(полностью)/ 

название 

коллектива 

(указать 

руководителя и 

имена всех, кто 

принимал 

участие в 

создании 

изделия/ 

коллекции) 

 

Дата 

рождения/ 

дата 

создания 

коллектива 

 

Адрес 

участника 

(сначала 

регион) 

 

Контакты 

(телефон, 

e-mail) 

 

Список 

фотографий для 

участия в 

Каталоге 

(название, год 

создания, 

материалы, 

техника, размеры) 

Кто автор идеи 

или  

сувенирная 

продукция, 

есть ли опыт 

внедрения на 

рынок 

Населённый 

пункт или 

район 

Приме- 

чания 

    1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

 

1. Звание, награды, членство в творческих союзах 

 

2. Образование 

 



3. Основное место работы, должность 

 

4. Сайт, социальные сети 

 

5. Когда и где стал заниматься творчеством, учитель (если есть) 

 

6. Материалы и техники, с которыми работает автор 

 

7. Участие во всероссийских и международных выставках, конкурсах и фестивалях (перечислить кратко) 

 

8. Может ли автор провести мастер-класс? (если да, какой) 

 

9. Имеет ли автор ассортимент для продажи на ярмарках? 

 

10. Для оформления через направляющую организацию указать: название организации (в дательном падеже), 

должность и ФИО руководителя (полностью), e-mail организации, собственную должность 

 



Приложение 2 

 

Образец этикетажа 

 

Имя автора, год рождения 

Населенный пункт 

Название работы, год создания 

Материалы, техника, размеры 

 

Пример: 

Иванов Иван Иванович, 1960 г.р. 

Ивановская обл., г. Плес 

Игрушка-свистулька «Барыня», 2019 г. 

Глина; лепка, проколы, обжиг, роспись. 10 х 7 см 
 

 



Приложение 3 

 

Согласие на использование персональных данных 

 
Я  _________________________________________________, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей заявке для размещения 

моих работ в Виртуальном каталоге и бумажном каталоге, в рамках проекта «Искусство Севера», в том числе на совершение следующих 

действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

уничтожение), хранение, публикацию на официальных ресурсах и СМИ, в том числе в сети Интернет. 

Все фото- и видеоматериалы, записанные организатором в период проведения выставки, являются собственностью организатора и 

руководителя проекта. Их использование для целей выставки в разного вида форматах не требует дополнительного согласования с 

участниками выставки. 

Подписывая данную заявку участник: 

дает свое согласие на обработку своих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 

 

 

Дата заполнения                                       Подпись 

 

 

«____»_________2020г.                          _______________________/                      /  

 
 


