
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IX Всероссийского фестиваля  

народной игрушки «ИГРУШКА-ГОВОРУШКА» 

(в формате онлайн) 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение о проведении IX Всероссийского фестиваля 

народной игрушки «Игрушка-говорушка» (далее – Положение, фестиваль) 

устанавливает цели и задачи проведения фестиваля, порядок и условия его 

проведения, а так же финансовое обеспечение фестиваля. 

Фестиваль проводится с целью сохранения и популяризации лучших 

образцов народного творчества и художественных ремёсел. 

 

II. Задачи 

 

Основными задачами фестиваля являются: 

- содействие сохранению и развитию преемственности культурных 

традиций, определяющих самобытность региона; 

- выявление и поддержка талантливых мастеров, возрождающих 

старинные промыслы народной игрушки; 

- укрепление межрегионального перспективного сотрудничества и 

творческих связей в области народных художественных ремесел; 

- воспитание подрастающего поколения на лучших образцах народного 

творчества. 

 

III. Учредители и организаторы 

 

Учредителем фестиваля является департамент культуры Воронежской 

области (далее – департамент). 

Организационное обеспечение деятельности по подготовке и проведению 

фестиваля осуществляет государственное бюджетное учреждение культуры 

Воронежской области «Воронежский областной центр народного творчества и 

кино» (далее – ВОЦНТиК). 

 

IV. Порядок и условия проведения 

 

IX Всероссийский фестиваль народной игрушки «Игрушка-говорушка» 

пройдёт 18 сентября 2020 года в формате онлайн на интернет ресурсах 

Воронежского областного центра народного творчества и кино:                             



на сайте http://www.vrnfolk.ru/, в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/id406603460, видеохостинговом сайте YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCyeqTxwn8blYButDi8rgpgQ/about. 

Заявки на участие в фестивале (Приложение №1) до 31 августа 2020 года 

направляются в оргкомитет фестиваля на электронную почту: ocnt9@mail.ru, 

куратор проекта Величко Юлия Константиновна  8(473)220-51-17, 8(919)248-84-

49 - отдел фольклора и ремесел ВОЦНТиК (г. Воронеж, ул. Кольцовская, 56-а). 

К заявке прилагается согласие на обработку ВОЦНТиК персональных 

данных, указанных в заявке по форме согласно Приложению №2 к настоящему 

Положению. 

 

В программе фестиваля: 

- конкурс «Игрушечные образы России» на изготовление игрушки по 

мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди»;  

- презентация конкурсных работ; 

- видеоконференция «Народная игрушка в творчестве современных 

мастеров. Подведение итогов конкурса» в режиме онлайн на интернет-

платформе Zoom; 

- объявление победителей конкурса, рассылка электронных дипломов всем 

участникам фестиваля. 

 

Участники конкурса на изготовление игрушки (композиции) представляют 

в Оргкомитет на электронную почту ocnt9@mail.ru заявку на участие в 

фестивале и конкурсе (Приложение 1), 1 фотопортрет мастера в народном 

костюме и 4 качественных фото одного конкурсного произведения в разных 

проекциях, изготовленного заранее  собственными инструментами и 

материалами, соответствующего заданной конкурсной теме с указанием 

номинации:  

1) традиционная глиняная игрушка; 

2) авторская глиняная игрушка; 

3) игрушка из природного материала; 

4) традиционная текстильная кукла; 

5) сувенирная кукла; 

6) войлочная игрушка; 

7) резьба и роспись по дереву. 

Все фото должны быть хорошего качества (в формате .jpg или .tiff 

размером не менее 300 dpi), подписаны следующим образом: номер, ФИО, 

название работы, размеры. 

Также мастером высылается видеосюжет изготовления конкурсной работы. 

mailto:ocnt9@mail.ru


Рекомендации по подготовке видеосюжета конкурсной работы: 

видео, длительностью 5-7 минут, должно фиксировать основные этапы процесса 

конкурсной работы (представляющие наибольший интерес и авторские 

особенности), а также иметь соответствующее звуковое сопровождение - 

комментарии выполнения работы и краткую презентацию творческой 

деятельности мастера. 

Требования к видеозаписи: 

-  разрешается съемка на мобильный телефон, но строго горизонтального 

формата; 

- желательно снимать мастера в процессе работы крупным планом до 

рабочей поверхности; средним планом общий вид за работой и авторские работы 

мастера; 

- обратить внимание на качество звука (съемку производить вдали от 

шумных мест). Все фразы должны быть четко слышны. 

Возможно использование способа наложения звука на отснятый видео 

материал. 

Просьба, не публиковать записанные ролики в социальных сетях и других 

интернет-ресурсах, до публикации всех видеосюжетов организаторами. 

Предварительную оценку конкурсных работ осуществляет жюри, 

сформированное ВОЦНТиК. Председателем жюри является Мусина Р.Р. – доктор 

искусствоведения, профессор кафедры Истории  и теории декоративного 

искусства и дизайна Московской государственной художественно-

промышленной академии им. С.Г. Строганова, член диссертационного совета при 

МГХПА, член Федерального экспертного совета по народным художественным 

промыслам, член комиссии по народному искусству при Союзе художников 

России, член Союза художников России. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие заданной теме конкурса; 

- художественный уровень произведения; 

- сложность техники исполнения; 

- оригинальность идеи; 

- отражение региональных особенностей. 

 

V. Место и сроки проведения 

 

Фестиваль проводится 18 сентября 2020 года в городе Воронеже. В связи 

с административными мерами по предупреждению дальнейшего 

распространения коронавирусной инфекции в Воронежской области фестиваль 

будет проведён в онлайн формате. 

 

 



VI. Участники 

 

В фестивале принимают участие мастера народной и авторской игрушки, 

сохраняющие и возрождающие традиционное ремесло своего региона. 

Возраст участников от 18 лет. 

 

VII. Финансовые условия и награждение участников 

 

Участие в фестивале не предполагает организационного взноса. Выплата 

авторских вознаграждений не производится.  

Все участники награждаются дипломами за участие, победители конкурса 

награждаются дипломами лауреатов в номинациях (в электронном варианте).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о проведении  

IX Всероссийского фестиваля народной 

игрушки «Игрушка-говорушка» 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в IX Всероссийском фестивале народной игрушки 

«Игрушка - говорушка» 

 

 

1. Ф.И.О. (полностью), год рождения 

2. Почётное звание  

3. Регион, муниципальный район 

4. Наименование учреждения, на базе которого работает мастер 

(полностью) 

5. Контактные телефоны, адрес электронной почты 

6. Номинация, название конкурсной работы 

 

 

 

Дата, подпись руководителя направляющей организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о проведении  

IX Всероссийского фестиваля народной 

игрушки «Игрушка-говорушка» 

 

 

 

Согласие на использование персональных данных 

 

 

Я, ______________________________________________, в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, 

указанных в настоящей заявке, в том числе на совершение следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, уничтожение), хранение, 

публикацию на официальных ресурсах в сети Интернет. 

 

 

  

Дата заполнения                              Подпись 

 

«____» ___________ 20___ года      __________________/                        /      

 

 

 

 

 

 

 


