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Положениео проведении открытого конкурса-фестиваля народной культуры«Народный мастер- это сила», посвященный году культурногои нематериального наследия народов России
1. Общие положения1.1. Открытый конкурс-фестиваль «Народный мастер» (далее –Конкурс) организуется в рамках городской проектной площадки «Мы-россияне» МБУ ДО «ЦДТ «Металлург».1.2. Организатором Конкурса является МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»г.о.Самара (далее – Организатор).

2. Цели и задачи Конкурса2.1. Конкурс нацелен на выявление, развитие и поддержкуталантливых педагогов, занимающихся традиционными народными ремеслами декоративно-прикладным искусством, популяризующие и приобщающиеучащихся к ценностям этнокультурного наследия народов России.2.2. Задачи Конкурса:- содействие повышению творческого потенциала педагогов - мастеровнародного искусства;- сохранение и развитие традиционных художественных ремесел региона,сохранение преемственности традиций мастерства в области народногоприкладного творчества.- популяризация культурной самобытности народов России, знаний об истокахнародного творчества, традициях и их прикладных аспектах в современнойжизни. 3. Участники Конкурса3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги образовательныхучреждений городского округа Самара.3.2. Возраст и педагогический стаж участников не ограничен.
4. Номинации Конкурса4.1. Номинация «Декоративно-прикладное творчество».Представляются изделия, отражающие традиции народных ремесел ипромыслов России, а также творческие работы, выполненные в указанныхтехниках.Подноминации:«Художественная обработка растительных материалов» (изделия изсоломы, лозы, бересты и пр.).«Художественная керамика» (глиняная игрушка, гончарство).
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«Художественный текстиль» (ткачество, кружево, вышивка, лоскутноешитье, вязание, валяние).«Роспись» (по дереву, ткани, металлу и др.).«Резьба (из дерева, кости), выжигание, ковка»«Традиционная кукла»4.2. Номинация «Народный костюм».Представляются реконструкции народного костюма, выполненные сучетом локальных особенностей, традиционных материалов и с соблюдениемтехнологий изготовления, а также костюмы (коллекции), сохраняющиетрадиционные особенности и колорит национального костюма.Подноминации:«Этнографический костюм».«Современный костюм».
5. Требования к оформлению конкурсных работ5.1. На Конкурс представляются индивидуальные работы педагогов.5.2. К работе крепится этикетка размером 4х8 см, на которойуказывается следующая информация: ФИО автора, название работы, техникаисполнения, учреждение, район города. (Образец этикетки см. в Приложении1). 5.3. Конкурсные материалы предоставляются в формате фотографииработ в электронном виде (3-4 фотографии, сделанные с разных ракурсов, еслиработа объемная).

6. Сроки, форма, порядок и условия проведения Конкурса
6.1. Конкурс проходит с 11 по 26 мая 2022 г. в дистанционной форме.6.2. Конкурсные работы подаются в электронной форме ссылками наразмещение в любом бесплатном общедоступном облачном хранилище(например, Yandex Диск или Облако Mail.ru). Ссылка должна бытьдействительна до 25 мая 2022 года. Активная ссылка на конкурсную работуприкрепляется в заявке на участие в Конкурсе.6.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 по 10 мая 2022г. по установленной форме (Образец заявки см. в Приложение №2) иоформляются в электронном виде. Заявки направляется в Оргкомитет на адресэлектронной почты proekt_mi-rossiyane_samara@mail.ru с пометкой«Народный мастер- это сила». Количество принимаемых работ – не более3 от педагога.К заявке прикладывается заполненный бланк Согласия на обработкуперсональных данных в формате pdf (см. Приложение №3).6.4. Конкурс проводится в 3 этапа:1 этап – Организационный. С 11 по 15 мая 2022 г. - обработка заявокна участие в конкурсе, подготовка оценочных листов для членов жюри и пр.2 этап – Отборочный. С 16 по 20 мая 2022 г. - просмотр жюри файловконкурсных работ по предоставленным в заявке ссылкам.
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3 этап – Заключительный. С 23 по 25 мая 2022 г. - подведение итоговКонкурса, подготовка наградного материала.6.5. Объявление результатов конкурса - 26 мая 2022 года. Информацияпо результатам конкурса будет размещена на главной странице официальногосайта Организатора http://cdtmet.my1.ru/, а также на странице сообщества«Мы-россияне» в социальной сети ВКонтактеhttps://vk.com/proekt_mi_rossiyane_samara6.6. Участие в Конкурсе подтверждает факт согласия участника наиспользование Организатором Конкурса в некоммерческих целях объекта/-овавторского права в полном объеме, в любой форме и любым, непротиворечащим закону способом, в том числе осуществлять:воспроизведение, распространение, публичный показ, размещение в сетиИнтернет и других средствах массовой информации, в целях пропаганды ипопуляризации традиционных народных ремесел и декоративно-прикладнымискусства.6.7. Конкурсные работы размещаются в электронном виде на страницесообщества «Мы-россияне» в социальной сети ВКонтактеhttps://vk.com/proekt_mi_rossiyane_samara
8. Руководство Конкурсом8.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурсаосуществляет Оргкомитет.8.2. Оргкомитет:- утверждает состав жюри Конкурса;- принимает конкурсные материалы участников;- информирует об итогах конкурса.8.3. Жюри конкурса:- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями;- в каждой из номинаций (по среднему баллу) определяет кандидатурыЛауреатов.

9. Критерии оценки конкурсных работ9.1. Оценка конкурсного материала осуществляется по 5-балльнойшкале по определенным критериям.9.2. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» работы во всехподноминациях оцениваются по следующим критериям:- знание и владение традициями художественного ремесла;- художественная целостность и выразительность работы;- техническое мастерство автора (степень сложности и качество выполненияработы).9.3. В номинации «Народный костюм» в подноминации«Этнографический костюм» работы оцениваются по критериям:- знание и владение традициями создания этнографического костюма;- художественная целостность и выразительность работы;- техническое мастерство автора (степень сложности и качество выполненияработы).
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В подноминации «Современный костюм» работы оцениваются покритериям:- оригинальность создания современного образа при использованииэтнографического материала;- художественная целостность и выразительность работы;- техническое мастерство автора (степень сложности и качество выполненияработы). 10. Подведение итогов Конкурса10.1. По результатам отсмотра жюри определяет победителей и призеровКонкурса в каждой номинации, которые награждаются дипломами лауреатовI, II, III степени.10.2. Дипломы и Свидетельства участников Конкурса можно скачать вэлектронном варианте на главной странице официального сайта Организатораhttp://cdtmet.my1.ru/ , а также на странице сообщества «Мы-россияне» всоциальной сети ВКонтакте https://vk.com/proekt_mi_rossiyane_samara .
11. Контактная информацияКонтакты Организатора: МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара:г.Самара, ул. Гвардейская, 14, тел. 958-64-45Вся информация о сроках, ходе проведения и итогах конкурсаразмещается на официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самараhttp://cdtmet.my1.ru/, а также на странице сообщества «Мы-россияне» всоциальной сети ВКонтакте https://vk.com/proekt_mi_rossiyane_samara.Координатор Конкурса:Лаврухина Светлана Николаевна, старший методист МБУ ДО «ЦДТ«Металлург» г.о. Самара, тел. +7 (905) 304-00-20, dpi_cdt-met@mail.ruТехническая поддержка:Сморкалова Наталья Александровна, методист МБУ ДО «ЦДТ«Металлург» г.о. Самара, тел. +7 (927) 748-17-61, met.kab_cdt-met@mail.ru
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Приложение №1
Образец оформления этикетки

Иванова Юлия Алексеевна«Цветочная поляна»(вышивка)МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»г.о.СамараКировский район
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Приложение №2

Блан заявки
Номинация ФИОучастника Названиеработы(техникаисполнения)

НаименованиеОУ Кон.телефонучастника
Активнаяссылка наконкурснуюработу
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Приложение №3
СОГЛАСИЕна обработку персональных данных педагогического работника

Я______________________________________________________________________ФИО заявителяпроживающий по адресу ______________________________________________________,адрес проживания заявителяпаспорт _________________________________________________________________________________паспортные данные заявителя: серия, номер, выдан (кем и когда)В соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «Оперсональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласиемуниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центрудетского творчества «Металлург» г.о. Самара (далее - МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара) на обработку моих персональных данных, а именно:- фамилия, имя, отчество;- место работы;- контактный телефон.в целях участия в открытом конкурсе-фестивале народной культуры «Народныймастер- это сила», посвященном году культурного и нематериального наследиянародов России (далее - Конкурс).Настоящим даю согласие руководству МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара напередачу вышеуказанных данных оргкомитету Конкурса в целях организации, проведенияи подведения итогов.Персональные данные Конкурсантов хранятся в том числе на электронныхносителях. Оргкомитет обязуется не передавать полученные персональные данные третьимлицам, за исключением случая запроса уполномоченных органов государственной властиРФ только по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ.Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данныхподразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка,систематизация, хранение, уточнение, подтверждение, использование, уничтожение поистечению срока действия Согласия, предусмотренных п.3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона№ 152-ФЗ.Данное согласие действует с момента его дачи до его отзыва в письменной форме,но не ранее подведения итогов. Отзыв должен быть направлен в муниципальное бюджетноеучреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Металлург»г.о.Самара в письменном виде. Порядок отзыва Согласия на обработку персональныхданных мне известен.
«__»____________ 20__ г. __________________________________подпись, расшифровка подписи
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