Положение
об окружном фестивале
народной рукотворной куклы
Место проведения: г. Нарьян-Мар
Время проведения: 20 сентября 2013 г.
Общее положение
Окружной фестиваль народной рукотворной куклы проводится в Ненецком автономном
округе с 2004 года.
Учредители и организаторы Форума
Учредителем окружного фестиваля народной рукотворной куклы является Управление
культуры Ненецкого автономного округа.
Организатор ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа».
Цели и задачи фестиваля
- приобщение детей к устной, художественной, прикладной народной культуре;
- выявление и поддержка талантливых мастеров, возрождающих старинные
промыслы;
- эстетическое воспитание подрастающего поколения;
- выявление уникальных образцов рукотворной куклы;
- привлечение внимания общественности к проблемам сохранения преемственности
народного творчества и развитию межнациональных культурных коммуникаций.
Сроки проведения фестиваля
Январь-сентябрь 2013 года.
Участники фестиваля
Мастера, учащиеся и педагоги учебных заведений, творческие коллективы, клубы по
интересам, семейные команды, землячества, общественные движения и объединения.
Порядок проведения фестиваля
Фестиваль проводится в 2 этапа.
I этап проводится с января по май 2013 года.
Для проведения мероприятий I этапа фестиваля в учреждениях культуры и образования,
Муниципальных образованиях и поселениях создаются оргкомитеты, в состав которых
входят работники культуры, образования, мастера, знатоки народной культуры и
традиций. Местные оргкомитеты проводят мероприятия и определяют лучшие изделия,
рекомендуя мастеров – игрушечников, в том числе и детей для участия во II этапе
окружного фестиваля народной рукотворной куклы; готовят программы для выступления
на мероприятиях фестиваля. От одного участника или коллектива принимаются к участию
не более 2-х кукол или 1 композиция. Заявки на участие во II этапе фестиваля
принимаются до 31 мая 2013 года, работы - с 01 по 15 сентября 2013 г. по адресу:
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20 А, ГБУК «Этно-культурный центр НАО», каб. 101.
Организаторы имеют право на отбор лучших работ для оформления выставки.
II этап проводится 20 сентября 2013 года в Нарьян-Маре в рамках Межрегионального
фестиваля «Аргиш надежды».
В программе:
 персональные и групповые выставки народной рукотворной куклы;
 выступление детей, творческих коллективов;
 встречи с мастерами-кукольниками;
 мастер-классы;
 творческие лаборатории;
 выставки-продажи;

 круглый стол по итогам фестиваля.
Возврат изделий производится с 21 октября по 11 ноября 2013 года.
Отправку и возврат изделий осуществляет направляющая сторона.
Финансирование фестиваля
Финансирование фестиваля осуществляется за счет долгосрочной целевой программы
«Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа 2011 – 2015 годов».
Командировочные расходы для участия во II этапе фестиваля (дорожные расходы, питание,
проживание) оплачивает направляющая сторона.
Награждение участников
Участники I этапа фестиваля поощряются оргкомитетами созданными в учреждениях культуры
и образования, Муниципальных образованиях и поселениях.
Участники II этапа награждаются дипломами и памятными подарками.
Координаты оргкомитета

166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20 А, ГБУК «Этно-культурный центр НАО»
Евгения Николаевна Растягаева, Дементьева Екатерина Алексеевна, Соболева Ирина
Евгеньевна Тел./факс: 8(81853) 2-16-94; 2-16-92;
E-mail: еtnonao@mail.ru
Заявка
на участие в II ОКРУЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ
НАРОДНОЙ РУКОТВОРНОЙ КУКЛЫ
1. ФИО, возраст участника
_______________________________________________________________________________
2. Координаты направляющей стороны (адрес, телефон, факс)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Руководитель коллектива (ФИО, должность и телефон)
______________________________________________________________________________
Название

Материал

Размеры

Приложить фотографию или электронное изображение по E-mail: еtnonao@mail.ru
Заявка является согласием на обнародование работы.
Дата заполнения «____» ______________2013 г.
Подпись
заявителя

________________

______________________
расшифровка подписи

