
Приложение № 1 

к приказу БУК ГЦНТ 

от _______ № ___-од 

                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной выставки-конкурса по декоративно-прикладному 

творчеству «Валенки, валянки. Художественное валяние от А до Я» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения областной выставки-конкурса по декоративно-прикладному 

творчеству «Валенки, валянки. Художественное валяние от А до Я» (далее – 

выставка-конкурс). 

1.2. Организатором выставки-конкурса является бюджетное учреждение 

культуры Омской области «Государственный центр народного творчества».  

1.3. Цель выставки-конкурса – сохранение и популяризация народного 

художественного творчества, преемственность национальных традиций 

декоративно-прикладного искусства. 

1.4. Задачи выставки-конкурса: 

1.4.1. Привлечь внимание широкой общественности к идее создания 

рукотворного подарка к празднику; 

1.4.2. Поддержать интерес мастеров народных художественных 

промыслов, самодеятельных художников к работе с традиционными 

материалами и в традиционных техниках, в частности обработки шерсти 

способом валяния; 

1.4.3. Создать условия для актуализации традиционных народных 

промыслов, ремёсел в соответствии с современными тенденциями в 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

2. Условия и порядок проведения выставки-конкурса 

2.1. В выставке-конкурсе принимают участие культурно-досуговые 

учреждения культуры, Центры русской (славянской) традиционной культуры 

Омской области, мастера народных художественных промыслов, учреждения 

дополнительного образования Омской области и другие заинтересованные 

лица. 

2.2. Выставка-конкурс проводится по трём номинациям: 

1 номинация: «Тёплый сувенир»  

Новогодняя и рождественская сувенирная продукция размером от 10 до 

30 см (новогодние украшения интерьера и ёлочная игрушка, текстильная, 

деревянная игрушка, поздравительная новогодняя или рождественская 

открытка, магниты, «вкусный подарок» (пряники, козули), элементы одежды 

(варежки, тапочки, шарфы и др.)). Представленные работы должны быть 

выполнены с использованием традиционных материалов, технологий 

(рукоделия, ремёсел, художественных промыслов) и соответствовать 

заявленной тематике выставки-конкурса 

2 номинация: «Валенки-валянки» 

Декоративные изделия (панно, композиции, интерьерные украшения, 

предметы одежды и обуви и др.)  изготовленные способом сухого, мокрого 



валяния, в технике шерстяной акварели, «дикая шерсть», нунофелтинга или с 

использованием этих техник, представляющие художественную ценность, 

демонстрирующие уровень владения технологией, творческую уникальность 

замысла и оригинальность подачи.  

3 номинация: «Валенки для маленьких» 

Внимание! В этой номинации принимают участие работы детей в возрасте от 7 

до 18 лет. 

Изделия из шерсти, работы, выполненные с использованием 

традиционных технологий, художественный образ которых ассоциируется с 

новогодними и рождественскими праздниками и соответствует заявленной 

тематике выставки-конкурса.  

          2.3. Возрастная категория участников от 7 лет до 75 и старше (1, 2 

номинация – от 18 лет и старше; 3 номинация – от 7 до 18 лет). 

          2.4. Конкурсные работы выполняются индивидуально или коллективно. 

2.5. Мастер или творческий коллектив может представить на выставку-

конкурс не более 5 изделий в любой из номинаций.  

2.6. Работы должны сопровождаться актом приёма-передачи экспонатов 

на временное хранение, который передаётся вместе с изделием (форма акта 

прилагается). 

2.7. Каждое изделие должно сопровождаться этикеткой (шрифт Times 

New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1; образец прилагается к форме 

заявки). Этикетаж высылается в электронном виде на почту, указанную ниже, 

отдельным файлом в фoрмате Word вместе с заявкой.  

2.8. На выставку-конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ, созданные из 

нетрадиционных для народного творчества материалов (пластилин, пластик, 

фоамиран, сухоцветы и т.д.), а также вышивка по готовым схемам, работы с 

использованием продуктов питания (макаронные изделия, крупа, солёное 

тесто), изделия в технике декупаж, канзаши, топиарии, живопись и графика. К 

рассмотрению не принимаются работы, идеи для которых взяты из открытых 

интернет-источников. Также не могут быть приняты работы, если анкета-

заявка, заполнена не по форме или не полностью. 

2.9. Мастер-участник и лицо, ответственное за заполнение анкеты-заявки, 

должны обязательно заполнить заявление согласия на обработку персональных 

данных, которое передаётся вместе с изделиями. 

2.10. Выставка-конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – отборочный. Проводится заочно с 25 по 30 ноября 2022 

года по присланным фотоматериалам. Анкета-заявка на участие в выставке-

конкурсе и фотоматериалы принимаются отделом русской традиционной 

культуры БУК «Государственный центр народного творчества» (Сибирский 

культурный центр) по электронной почте: mail@folk55.ru (с пометкой 

«Выставка-конкурс»). Справки по телефону (3812) 53-03-67 

По итогам первого этапа участники, прошедшие во второй этап, будут 

уведомлены не позднее 1 декабря 2022 года на сайте БУК «ГЦНТ» в разделе 

«Новости» (omsk-gcnt.ru), а также в группах «Сибирский культурный центр – 

ТЕРЕМ» в социальных сетях «ВКонтакте» (vk.com/teremomsk) и 

«Одноклассники» (ok.ru/teremomsk). 

Второй этап – выставка работ участников конкурса, прошедших во 

второй этап, посвященная Новому году и Рождеству. Экспонаты для участия во 
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втором этапе выставки-конкурса участники доставляют самостоятельно в срок 

с 5 по 9 декабря 2022 года по адресу: г. Омск, бульвар Мартынова, д. 6 

(Сибирский культурный центр).  

Выставка начнет работу 16 декабря 2022 года в здании Сибирского 

культурного центра и продлится по 1 февраля 2023 года. По окончании 

выставки вывоз экспонатов участниками производится самостоятельно. 

Координатор выставки-конкурса - ведущий специалиста по жанрам творчества 

отдела русской традиционной культуры БУК «ГЦНТ» Киселева Наталья 

Юрьевна, контактный телефон: 8 (3812) 53-03-67, 89139634493. Секретарь 

жюри выставки-конкурса - специалист по жанрам творчества отдела русской 

традиционной культуры БУК «ГЦНТ» Васеева Алёна Владимировна, 

контактный телефон: 8 (3812) 53-03-67. 

 

3. Подведение итогов выставки-конкурса 

3.1. Состав жюри выставки-конкурса формируется из ведущих и 

авторитетных специалистов культуры и искусства Омской области и 

утверждается приказом БУК «ГЦНТ». 

3.2. Итоги выставки-конкурса подводятся решением жюри и 

предусматривают присуждение Гран-при по итогам всех номинаций конкурса, 

в каждой номинации выявляется по три победителя. Всего присуждается 10 

призовых мест. Победителю и призерам вручаются дипломы и подарки. 

Конкурсанты, не занявшие призовые места, получают Диплом участника 

выставки-конкурса. Призы, дипломы победителей и участников выставки-

конкурса будут вручаться после демонтажа выставки, по возвращении 

экспонатов их авторам. 

3.3. Жюри оставляет за собой право переместить конкурсную работу в 

другую номинацию, присудить не все призовые места. 

3.4. Критерии оценки представленных работ: 

- оригинальность композиции; 

- традиционность используемых материалов; 

- уровень художественного и технического исполнения; 

- инновационность идеи (для авторских работ), традиционность 

технологии. 

3.5. Итоговые результаты выставки-конкурса будут обнародованы в 

электронном виде на официальном сайте БУК «ГЦНТ» (omsk-gcnt.ru), в группе 

«Сибирский культурный центр – ТЕРЕМ» в социальных сетях «ВКонтакте» 

(vk.com/teremomsk), «Одноклассники» (ok.ru/teremomsk). 

 

4. Финансовые условия выставки-конкурса 

4.1. Финансирование выставки-конкурса осуществляется за счет средств 

организаторов, добровольных пожертвований юридических и физических лиц, 

в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной приказом БУК 

«ГЦНТ».  

4.2. Расходы на оплату доставки экспонатов осуществляются за счёт 

направляющей стороны. 

 

5. Права учредителей 



5.1. Все права на использование фото- и видеоматериалов, произведенных 

в рамках выставки-конкурса, принадлежат учредителям и организаторам 

конкурса и могут использоваться на их усмотрение. 

5.2. За организаторами сохраняются все права на дальнейшее 

использование и распространение фотографий, представленных участниками 

конкурса без выплаты авторского вознаграждения. 

5.3. Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» участники конкурса дают согласие Организатору на 

обработку и распространение представленных персональных данных на период 

проведения конкурса и до момента, когда Организатор защищает работу с 

данными, и они больше не требуются для его деятельности. 

 

 

________________________ 


