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П О Л О Ж Е Н И Е 

О районной выставке-конкурсе декоративно-прикладного 
 искусства «Кладовая мастеровых», в рамках IV Районного национального 

праздника Ысыах – 2022, посвященного 100-летию Якутской АССР,  
Году культурного наследия народов России, объявленного в Российской Федерации, 

Году матери в Республике Саха (Якутия) и Году семьи в Алданском районе 
                     

1.Общие положения 

1.1. Конкурс «Кладовая мастеровых» проводится в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в Алданском районе на 2020 – 2024 годы», в соответствии 
с уставом МР «Алданский район» РС (Я).   
1.2. Учредитель фестиваля-конкурса – администрация МР «Алданский район» РС (Я).  
1.3. Организатор: МУ «Управление культуры и искусства Алданского района». 
1.4. Место проведения: г. Алдан, Культурно-этнографический комплекс «Сэвэки». 
1.5. Приём заявок: с 23 мая по 06 июня 2022 г. 
1.6. Формат проведения: очный. 
 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью конкурса декоративно-прикладного искусства «Кладовая мастеровых» является 
создание благоприятной среды для духовного развития и творческой самореализации 
личности. 
2.2. Задачами конкурса являются: 

• Предоставлять мастерам изобразительного и прикладного искусства возможности 
реализации своего творческого потенциала;  

• Приобщать к художественной культуре и художественному творчеству;  
• Выявлять молодых и талантливых мастеров, содействовать их творческому росту; 
• Укреплять разносторонние творческие, культурные связи, создание творческой 

атмосферы для профессионального общения участников конкурса, обмен опытом; 
• Развивать и популяризировать творческую деятельность;  
• Привлекать общественное внимание к проблемам сохранения и развития 

национальных традиций, культурных ценностей родного края. 
 

3. Условия участия 
 

3.1. Для участия в конкурсе допускаются как любители, так и профессиональные мастера 
изобразительного и прикладного творчества, участники кружков, мастерских и студий 
изобразительного и прикладного искусства, а также все желающие. 
3.2. В выставке принимают участие изделия, созданные за последние 3 года. 
3.3. Заявки, присланные позже 06 июня 2022 года, рассматриваться не будут. 
3.4. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по форме, согласно приложения в 
адрес оргкомитета в срок до 06 июня 2022 года, согласно установленной формы 
Приложение №1 к настоящему Положению. Заявку можно подать путём направления на эл. 



почту: nota.doc@mail.ru, либо при личном участии по адресу: г. Алдан, ул. 1 квартал, д. 1 
«а», МУ «Управление культуры и искусства Алданского района” (методический отдел). 
3.5. Каждый участник вправе предоставить на конкурс только одно изделие на номинацию.  

 
                                  

 4. Требования к выставочным изделиям 
 

4.1. Соответствие замысла работ автора, мастерство исполнения, качество исполнения, 
высокий художественный уровень, с сохранением использования народных традиций, 
новаторство, оригинальность, эстетический вид изделия. 
4.2. В случае отсутствия подтверждения о приёме заявки в течении 48 часов, участнику 
необходимо обратиться в оргкомитет по электронному адресу: nota.doc@mail.ru или по тел. 
8(41145) 37-0-67. 
4.3. Оценку конкурсных работ приводит компетентный Экспертный совет. Решение 
Экспертного совет не оспаривается. 
4.4. Данный конкурс организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований. 

          5. Перечень конкурсных номинаций 
 

5.1. Национальное (лоскутное) шитье; 
5.2. Изделия из меха, кожи, замши, ровдуги; 
5.3. Изделия из бисера; 
5.4. Изделия из керамики; 
5.5. Валяние; 
5.6. Резьба по дереву; 
5.7. Изделия из кости, рога; 
5.8. Сувениры (все техники исполнения). 
 

                                            6. Категории участников 
6.1. Возрастные категории участников от 18 и старше. 

 
                                                       7. Критерии оценки изделий 
 
7.1. Оригинальность идеи;  
7.2. Сложность техники исполнения;  
7.3. Художественное мастерство; 
7.5. Сохранение и использование народных традиций;  
7.6. Эстетический вид изделия (оформление изделия);  
7.7. Практичность применения. 
 

 8. Подведение итогов конкурса 
 

8.1. Подведение итогов конкурса производится Экспертным советом; 
8.2. Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в каждой номинации, 
каждой организации - участнику выдаётся сертификат участника конкурса. 
8.3. Лучшие коллективы, отдельные участники поощряются памятными сувенирами, 
грамотами.   
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9.Контакты 
 

9.1. МУ «Управление культуры и искусства Алданского района», 678900 г. Алдан, ул. 1 
квартал, д. 1 «а», методический отдел. Телефон 8(41145) 3-70-67, эл. адрес: nota.doc@mail.ru  
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                                Приложение  
                     к Положению «О районной выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного искусства 
«Кладовая мастеровых»,  

утвержденного постановлением  
от «___» _________2022 г. №________ 

 
 

Заявка на участие в районной выставке - конкурсе  
декоративно-прикладного искусства 

«Кладовая мастеровых» 
 
 

1. Название объединения / Ф.И.О. мастера 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Населенный пункт___________________________________________________________ 

3. Номинация_________________________________________________________________ 

4. Название изделия____________________________________________________________ 

5. Год создания изделия_________________________________________________________ 

6. Материал изделия____________________________________________________________ 

7. Контакты (сот.тел., эл.адрес)___________________________________________________ 
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