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УТВЕРЖДЕНО 
приказом КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

от 17.01.2022 № 7-ОД                            
                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VII  открытом краевом фестивале детского прикладного творчества 

«Домовёнок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание, цели, задачи, порядок 

проведения, требования к участникам VII открытого краевого фестиваля 

детского прикладного творчества «Домовёнок» (далее – Фестиваль). 

1.2. Учредителем фестиваля является министерство культуры 

Красноярского края. 

1.3. Организатором Фестиваля является краевое государственное 

бюджетное учреждение культуры «Центр культурных инициатив» (далее – 

Центр). 

1.4. Для проведения Фестиваля Организатором создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – сохранение и развитие традиций в области 

декоративно-прикладного творчества. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

создание масштабной краевой площадки декоративно-прикладного 

творчества детей и молодежи; 

усиление роли художественных ремесел в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения;  

повышение престижности народных художественных ремесел в системе 

ценностей детей и молодежи; 

развитие детского декоративно-прикладного творчества, повышение его 

уровня и качества; 

раскрытие творческого потенциала детей и юношества, выявление 

и поддержка талантливой молодёжи;  

воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего 

поколения; 

содействие развитию творческих связей, создание условий для общения 

и обмена опытом. 

 

3. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль пройдет в г. Красноярске по адресу: ул. Ползунова, 13, 

КГБУК «Центр культурных инициатив».  

Дата проведения: 08-09 апреля 2022 года. 
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3.2. В рамках Фестиваля пройдут: 

творческий конкурс готовых работ детского декоративно-прикладного 

творчества (Приложение 2); 

творческий конкурс для детей по направлению «Художественная 

керамика» в режиме реального времени (Приложение 3); 

семинар-практикум по декоративно-прикладному творчеству 

(информационное письмо и полная программа будут высланы дополнительно); 

выставка конкурсных работ; 

интерактивные площадки для участников и гостей Фестиваля; 

интерактивные мастер-классы по различным видам творчества для 

участников и гостей Фестиваля.  

Для проведения интерактивных мастер-классов в рамках Фестиваля, в 

любой из техник декоративно-прикладного творчества, приглашаются 

специалисты и участники творческих объединений, занимающиеся 

декоративно-прикладным творчеством. Для регистрации необходимо связаться 

с оргкомитетом по телефону: +7 (391) 264 00 19 или отправить информацию на 

e-mail: sibirmasterov@mail.ru  

Внимание! В программу фестиваля могут быть внесены изменения. 

Полная программа Фестиваля (Приложении № 1). 

3.3. Всю информацию о Фестивале можно получить по телефону:  

+7 (391) 264 00 19, а также на сайте: https://polzunova13.ru/ и официальной 

группе ВКонтакте: https://vk.com/domovenokfest.  

  

4. Жюри Фестиваля 

    4.1. Состав жюри определяется оргкомитетом Фестиваля. В состав жюри 

входят специалисты в области декоративно-прикладного искусства. 

    4.2. Жюри оценивает работу конкурсантов на закрытом совещании 

простым голосованием по оценочным листам с максимальной 10-балльной 

оценкой. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

    4.3. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, присваивать 

более одного звания лауреата в номинации или диплома какой-либо степени, 

определять Гран-при Фестиваля. 

 

5. Условия и порядок проведения семинара-практикума 

5.1. В рамках Фестиваля состоится семинар-практикум по декоративно-

прикладному творчеству. 

5.2. Семинар-практикум пройдет в г. Красноярске, КГБУК «Центр 

культурных инициатив».  

Дата проведения: 

8 апреля – практическая часть по направлениям: берестяное творчество, 

керамика, гончарство, кистевая роспись. 

9 апреля – Презентация глиняной игрушки «Енисейская снежная». 

Круглый стол «Возрождение и развитие глиняной игрушки в Красноярском 

крае». 

mailto:sibirmasterov@mail.ru
https://polzunova13.ru/
https://vk.com/domovenokfest
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5.3. К участию в семинаре-практикуме приглашаются специалисты 

творческих объединений, занимающиеся декоративно-прикладным 

творчеством, независимо от ведомственной принадлежности. 

5.4. Для участия в семинаре-практикуме необходимо заполнить и 

отправить заявку согласно установленной форме (Приложение 4) в формате 

WORD и сканированную копию с подписью на e-mail: sibirmasterov@mail.ru. 

Максимальное количество участников семинара – 50 человек. 

5.5. Приём заявок на участие в семинаре-практикуме осуществляется до 

04 апреля 2022 года включительно. Заявки, поступившие после указанного 

срока и составленные не по установленной форме, не регистрируются.  

 

6. Финансовые условия Фестиваля 

6.1. Регистрационный целевой взнос за участие в творческом конкурсе 

готовых работ детского декоративно-прикладного творчества, семинаре-

практикуме по декоративно-прикладному творчеству не взимается. 

6.2. Организационный взнос за участие в творческом конкурсе для детей 

по направлению «Художественная керамика» в режиме реального времени 

составляет 400 (четыреста) рублей за одного участника. Средства физических и 

юридических лиц направляются на организацию конкурса. 

6.3. Расходы по проезду, питанию, проживанию участников Фестиваля, 

доставке конкурсных работ осуществляются за счет направляющих 

организаций. 

 

7. Дополнительная информация 

7.1. Участие в Фестивале, предоставление заявки означает согласие 

Участника с условиями, указанными в данном Положении, в том числе 

согласие: 

на обработку персональных данных и предоставление доступа 

неопределенного круга лиц к персональным данным в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» № 

152-ФЗ; 

на проведение фото- и видеосъемки его произведений, в том числе для 

создания фото- и видеоотчёта, печатной продукции и рекламных материалов 

Организатора; 

на размещение изображений работ на официальном сайте Организатора. 

7.2. Дипломы, памятные награды и конкурсные работы можно будет 

забрать после демонтажа выставочной экспозиции с 9 по 30 апреля 2022 года. 

 

8. О мерах, направленных на предупреждение распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 

Красноярского края 

8.1. Организаторы и участники Фестиваля в обязательном порядке 

соблюдают методические рекомендации, санитарно-эпидемиологические 

требования направленные на предупреждение распространения новой 

mailto:sibirmasterov@mail.ru
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коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 

Красноярского края в части касающейся функций в организации и проведения 

фестиваля. 

 

 

Приложения к настоящему Положению: 

 

1. Программа Фестиваля (Приложение 1). 

2. Условия и порядок проведения творческого конкурса готовых работ детского 

декоративно-прикладного творчества (Приложение 2). 

3. Условия и порядок проведения творческого конкурса для детей по 

направлению «Художественная керамика» в режиме реального времени 

(Приложение 3). 

4. Заявка на участие в семинаре-практикуме (Приложение 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


