Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области
ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,
ГСП-58, 603950
тел. 433-24-51, факс 434-11-90
е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru

_____________
на №

№

______________

Руководителям
профессиональных
образовательных организаций
Нижегородской области,
подведомственных
министерству образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области

_____________ от ___________

Об участии во Всероссийском
конкурсе "Мастерами славится
Россия"
Уважаемые руководители!
В целях сохранения и развития традиционных художественных
ремёсел регионов Российской Федерации, сохранения преемственности
традиций мастерства в области народного прикладного творчества в 2019
году Федеральный музей профессионального образования (филиал)
Московского политехнического университета (далее – ФМПО) в городе
Подольске проводит XI Всероссийский конкурс на лучшее изделие
художественного творчества и народных промыслов педагогических
работников профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО)
"Мастерами славится Россия" (далее – Конкурс).
Задачами Конкурса являются:
- повышение творческого потенциала мастеров народного искусства;
- выявление среди педагогических работников ПОО профессионалов
высокого уровня;
- содействие в установлении творческих и деловых связей между
педагогическими работниками ПОО;
- поддержка и поощрение талантливых педагогов и мастеров;
- содействие участию лучших мастеров народных художественных
промыслов ПОО в реализации авторских выставок на базе ФМПО;
- формирование банка данных о мастерах народных художественных
промыслов и ремесел в системе профессионального образования,
работающих в различных направлениях народного искусства.
Конкурс проводится в три этапа:
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Первый этап, региональный (февраль - май 2019 года) - прием,
оценка и экспертиза конкурсных работ. Отбор работ на второй этап;
Второй этап, промежуточный (с 01 июня по 01 октября 2019) - прием
Оргкомитетом ФМПО изделий из регионов;
Третий этап, заключительный (с 01 октября по 15 октября 2019 года) –
отбор работ на XI Всероссийскую выставку "Мастерами славится Россия".
К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники ПОО.
Для проведения регионального и заключительного этапов Конкурса
формируются соответствующие составы жюри конкурсных отборов.
На жюри регионального и заключительного этапов Конкурса
возлагается отбор и оценка уровня конкурсных работ согласно критериям
положения и определение лауреатов Конкурса. Изделия победителей
регионального этапа Конкурса согласно протоколу жюри направляются в
Оргкомитет для участия в заключительном этапе Конкурса. Итоги Конкурса
подводятся по результатам заключительного этапа в соответствии с
протоколом жюри.
На Конкурс представляются изделия художественного творчества и
народных промыслов в соответствии с номинациями Конкурса
(приложение 1).
Конкурсные изделия должны соответствовать следующим критериям:
- высокий профессиональный художественно - технический уровень
исполнения конкурсного изделия;
- художественная ценность и эстетичность, оригинальность изделия;
- проявление творческой индивидуальности в осуществлении
замысла;
- следование традиционным канонам.
На Конкурс представляются изделия художественного творчества и
народных промыслов, соответствующие критериям оценки и следующим
требованиям:
- габариты изделия: вес не более 3 кг, максимальные размеры 0,6м x
0,8 м x1м;
- пожарная безопасность;
- наличие паспорта;
- наличие этикетки, закрепленной на обороте изделия согласно
требованиям к этикетажу;
- наличие прочных креплений на подвесных экспонатах;
- исключить отправку изделий повышенной хрупкости.
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Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо до 28
февраля 2019 года отправить заявку на электронную почту
proforientat@yandex.ru (приложение 2).
Готовые конкурсные работы принимаются до 28 марта 2019 года по
адресу: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика д. 12-а, ГБПОУ
"Нижегородский
индустриальный
колледж"
(с
пометкой
"Профориентационный отдел").
На третий (заключительный) этап Конкурса в ФМПО вместе с
работами направляются:
- копии протокола об итогах регионального этапа Конкурса;
- паспорт изделия (приложение 3), без наличия паспорта работы на
Конкурс не принимаются;
- фотографии работ (на обороте фото – название изделия, автор);
- в случае пересылки экспонатов почтой необходимо дополнительно
наличие сопроводительного письма с перечнем изделий, заверенного
подписью должностного лица и печатью.
Подробная информация и положение о Конкурсе размещены на сайте:
http://www.polytech21.ru/8995-xi-vserossijskij-konkurs-masterami-slavitsyarossiya
Приложение 1: Номинации XI Всероссийского конкурса на 1 л. в 1 экз.
Приложение 2: Заявка на участие в XI Всероссийском конкурсе "Мастерами
славится Россия" на 1 л. в 1 экз.
Приложение 3: Паспорт изделия на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Соболева Наталья Игоревна
434-16-56
Посаженникова Галина Анатольевна
295-85-86

В.Г.Шахназаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _________№_______

Номинации XI Всероссийского конкурса "Мастерами славится Россия"
1. "Художественная роспись по дереву";
2. "Художественная обработка дерева" (резьба, инкрустация, изделия из
бересты, зозоплетение);
3. "Художественная роспись по металлу";
4. "Художественная

обработка

металла"

(кузнечное

ремесло,

художественное литье, чеканка);
5. "Скульптура малых форм" (дерево, металл);
6. "Художественная обработка камня";
7. "Художественная керамика";
8. "Художественная обработка кости и рога";
9. "Ткачество и вышивка" ( гоболен, лоскутное шитье, вышивка гладью);
10. "Кружевоплетение" (коклюшки);
11. "Художественная обработка кожи и меха";
12. "Художественная роспись по ткани" (батик);
13. "Живопись и графика";
14. "Ювелирные изделия";
15. "Авторская кукла";
16. "Народный костюм" (этностиль);
17. "Изделия из природных материалов" (флористика, корнепластика).

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _________№______

Заявка на участие в региональном этапе XI Всероссийском конкурсе
"Мастерами славится Россия"
1.
2.
3.
УЧАСТНИК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование ПОО
Адрес учреждения
(город,область,район,поселок)
Электронный адрес
Фамилия
Имя
Отчество
Профессия / специальность
Номинация
Наименование изделия
Вид работы (индивидуальная или
совместная)
Я согласен(-на) на обработку своих
персональных данных
____________ ( _____________________)
подпись

расшифровка

Руководитель организации _______________ /_________
(подпись)
М.П.

"_____"_________

год

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _________№_______
ПАСПОРТ*
изделия, представленного на XI Всероссийский конкурс
"Мастерами славится Россия"
1.

Наименование изделия________________________________________

2.

Технические характеристики изделия (материал, техника изготовления,

размер, вес)___________________________________________ _________
3.

Номинация_________________________________________________

4.

Назначение и область применения изделия (подробно)_______________

______________________________________________________________
5.

Оценочная стоимость изделия (в рублях)__________________________

6.

Год создания изделия________________________________________

7.

Сведения об авторе:

Фамилия, имя, отчество(полностью)______________________________ __
Должность_____________________________________________________
Почетные звания, награды_______________________________ _________
E-mail и контактный телефон______________________________ ________
8.

Полное наименование образовательного учреждения по месту работы

______________________________________________________________
9.

Почтовый индекс, подробный адрес учреждения (Республика, край,

область, район, город, поселок, улица, дом)_____________________ _____
__________________________________________________________________
10.

Фамилия, имя, отчество директора (полностью)___________________

______________________________________________ _________________
11.

Рабочий телефон директора (полностью)

*Паспорт заполняется строго печатным текстом (с расшифровкой аббревиатуры)

