
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  XIV областной выставки  

народного творчества и художественных ремесел 

«МИР СТОИТ НА МАСТЕРАХ» 

(в онлайн-формате) 

 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении XIV областной выставки народного 

творчества и художественных ремесел «Мир стоит на мастерах» в онлайн 

формате (далее - Положение, выставка) устанавливает цели и задачи 

проведения выставки, порядок и условия ее проведения, порядок 

определения участников и их награждение, а так же финансовое обеспечение 

выставки. 

Выставка проводится с целью сохранения и развития лучших 

ремесленных традиций Воронежского края. 

 

II.Задачи 

Основными задачами выставки являются: 

- демонстрация лучших творческих достижений мастеров народного 

творчества и художественных ремёсел, удостоенных звания «Народный 

мастер Воронежской области»; 

- показ разнообразия видов художественных ремесел на территории 

Воронежской области; 

- оказание информационной поддержки мастерам художественных 

ремесел Воронежской области; 

- повышение интереса общественности и формирование у населения 

эстетических вкусов на примере лучших образцов народных художественных 

ремёсел. 

 

III.Учредители и организаторы 

 

Учредителем выставки является департамент культуры Воронежской 

области (далее – департамент). 

Организационное обеспечение деятельности по подготовке и проведению 

выставки осуществляет государственное бюджетное учреждение культуры 

Воронежской области «Воронежский областной центр народного творчества 

и кино» (далее – ВОЦНТиК). 

 

 



IV. Порядок и условия проведения 

 

Обязательным условием участия в XIV областной выставке является 

наличие звания «Народный мастер Воронежской области». 

Заявки на участие в формате WORD (Приложение 1) направляются 

органами управления культуры муниципальных образований в оргкомитет 

выставки: ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творчества и 

кино» (г. Воронеж, ул. Кольцовская, 56-а, т/ф   8(473)220-51-17 – отдел 

фольклора и ремесел).  

Заявки направляются не позднее 19 октября 2020 года по электронной 

почте на е-mail ocnt9@mail.ru с приложением в электронном формате 7  

качественных (горизонтальных) фотографий, в том числе:  

6 фотографий рекомендуемых работ от одного мастера: 5 изделий в анфас 

(каждое -  на отдельном фото) + 1 общее фото этих же изделий. Фон — 

однотонный. Седьмое фото - портрет мастера в народном костюме. 

На выставку в онлайн-формате принимаются произведения, 

созданные в течение последних   2-х лет. 

Работы, представленные на выставку в онлайн-формате, могут быть 

использованы организаторами при создании рекламных и методических 

материалов. 

 

V. Место и сроки проведения 

 

XIV областная выставка произведений народного творчества и 

художественных ремесел «Мир стоит на мастерах» проводится в онлайн-

формате с 29 октября по 29 ноября 2020 года на интернет ресурсах 

Воронежского областного центра народного творчества и кино: на сайте 

http://www.vrnfolk.ru/ и в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/id406603460.  

 

VI. Участники 

 

В XIV областной выставке принимают участие мастера со званием 

«Народный мастер Воронежской области». 

 

 

VII. Финансовые условия и награждение участников 

 

Участие в выставке не предполагает организационного взноса.  

Все участники награждаются дипломами лауреатов в электронном варианте. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

XIV областной выставки 

народного творчества и  

художественных ремёсел 

 «Мир стоит на мастерах» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XIV областной выставке народного творчества  

и художественных ремёсел  «Мир стоит на мастерах» 

 в онлайн-формате 

(направляется не позднее 19 октября на е-mail ocnt9@mail.ru) 

 

Район, 

Ф.И.О.мастера,  

 

 

№ Название 

произведения, 

год создания 

Вид творчества (вышивка, 

бисероплетение, 

обработка металла, дерева 

и т.д.) 

Краткая информация о 

мастере для размещения на 

сайте (год рождения, 

образование, место работы, 

достижения) 
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