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«К чему душа лежит, к тому и руки приложатся» 

1. Общие положения 
Положение определяет цели и задачи, формат, условия участия и другие 
параметры подготовки и проведения Фестиваля народных умельцев «К чему 
душа лежит, к тому и руки приложатся» (далее - Фестиваль). 

2. Цель Фестиваля 
Целью Фестиваля является популяризация традиций народного творчества, 
активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего 
поколения на основе традиционной культуры, популяризация промыслов и 
ремесел, восстановление ценности ручного творческого труда, привлечение 
внимания к сохранению и развитию традиционной народной культуры, 
приобщение подрастающего поколения к ее истокам. 

3. Задачи Фестиваля 
3.1. Выявление наиболее активных и творчески одарённых участников, 
умеющих не только талантливо работать в системе художественного промысла, 
но и делиться своим художественно-практическим и творческим опытом, 
популяризация их творчества; 
3.2. выявление и продвижение в медиапространстве талантливых и способных 
молодых мастеров, художников, педагогов, работающих в образовательных и 
культурных учреждениях в направлениях изобразительного и декоративно-
прикладного искусства; 
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3.3. активизация коммуникаций между мастерами и художниками, 
проживающими на территории РФ, распространение передового практического 
опыта мастеров изобразительного, декоративно-прикладного искусства и 
художественных технологий; 
3.4. повышение профессионального мастерства участников и стимулирование 
создания новых творческих работ и проектов; 
3.5. выявление и поддержка талантливых мастеров и творческих мастерских 
народного творчества, в том числе в области создания кукол, создание 
различных видов кукол с сохранением традиций; 
3.6. стимулирование интереса мастеров к изучению, сохранению, развитию и 
популяризации традиций и выявление новых тенденций народного творчества; 
повышение престижа творческой деятельности мастеров; 
3.7. проведение научно-аналитической работы на материалах Фестиваля. 

Фестиваль даст возможность показать разнообразие видов народных ремесел, 
повысить интерес общественности к деятельности мастеров, проявить себя 
умельцам разных поколений, активизировать интерес к ремеслам, как 
прикладному искусству, у молодого поколения, оказать информационную 
поддержку мастерам, привлечет новых людей к изучению и развитию традиций 
народного искусства, расширит межрегиональные отношения, укрепит 
культурные и деловые связи. 

4. Сроки и место проведения. 
4.1. Сроки проведения: 27 мая 2018 года, с 11.00. до 17.00. 
4.2. Место проведения: Тульская область, город Ефремов, Городская роща 

5. Учредители и организаторы Фестиваля: 
5.1. учредитель Фестиваля - Управление по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Ефремов; 
5.2. организатор Фестиваля - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Ефремовский районный художественно-краеведческий музей» (далее - МБУК 
«ЕРХКМ») в лице оргкомитета, состав которого утверждается приказом 
директора МБУК «ЕРХКМ». 

6. Оргкомитет Фестиваля: 
6.1. осуществляет приём и рассмотрение всех поступивших заявок; 
6.2. создаёт и поддерживает открытую базу авторских заявок; 
6.3. привлекает представителей творческих организаций для консультаций; 
6.4. разрабатывает сценарий проведения Фестиваля; 
6.5. разрабатывает программу мероприятий для участников и посетителей в 
рамках проведения Фестиваля, информирует население, в том числе через 
средства массовой информации, о сроках проведения Фестиваля, порядке и 
условиях участия; 



6.6. предоставляет площадку и организует техническое обеспечение для 
проведения Фестиваля; 
6.7. готовит опубликование информации о Фестивале и его участниках. 

7. Порядок проведения Фестиваля 
7.1. Для участия в Фестивале желающие присылают заявку установленного 
образца (приложение № 1). Заявки на участие в Фестивале принимаются до 23 
мая 2018 года в МБУК «ЕРХКМ» по адресу: г. Ефремов, ул. Красная площадь, 
д.1 или на е-таП: е&.тизеит@уапс1ех.ги. 
7.2. Участники Фестиваля выступают на специально отведенной площадке с 
рассказом о своих работах (не более 5 минут, в любом удобном для участников 
формате). 
7.3. Фестиваль проводятся в соответствии с Программой проведения Фестиваля 
(далее - Программа), которая разрабатывается Оргкомитетом, утверждается в 
течение 2 дней после окончания срока подачи заявок и рассылается участникам 
Фестиваля. 
7.4. Контактное лицо - Рябова Анастасия Юрьевна, телефон: 8(48741)65434, 
8(910)552-47-44. 

8. Участники Фестиваля 
8.1. В работе Фестиваля могут принять участие все заинтересованные лица 
(независимо от формы организации или индивидуально), занимающиеся 
прикладным народным творчеством, заявка которых одобрена Оргкомитетом: 
- изготовление народной куклы; 
- кружевоплетение; 
- вышивка; 
- пэчворк; 
- резьба по дереву; 
- роспись посуды; 
- народная детская игрушка; 
- оригами; 
- канзаши; 
- квиллинг; 
- валяние; 
- гончарный промысел; 
- ковка; 
-традиционные народные промыслы: филимоновская игрушка, белевская 
пастила, хохломская роспись и другие. 
8.2. Участие в Фестивале осуществляется на добровольной основе. 
8.3. Расходы по проживанию и питанию участников несет направляющая 
сторона. 
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9. Заключительные положения 
9.1. По результатам работы Фестиваля Оргкомитет формирует документ, 
обобщающий представленные работы участников. 
9.2. Итогом Фестиваля является подготовка и публикация фото- и 
видеоматериалов в электронном виде на сайте МБУК «ЕРХКМ» в разделе 
«Фестиваль народных умельцев «К чему душа лежит, к тому и руки приложатся» 
по адресу: егЬк-тизеитЛЬ.гпигкиК.ги, а также на страницах МБУК «ЕРХКМ» в 
социальных сетях. 

10. Фото- и видеосъемка 
10.1. Организаторам Фестиваля предоставляется право на фото- и видеосъёмку 
работ участников Фестиваля, публикацию материалов в целях популяризации 
Фестиваля. 
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Приложение № 1 
Образец 

Заявка на участие в Фестивале народных умельцев 
«К чему душа лежит, к тому и руки приложатся» 

Фамилия 
Имя 
Отчество 
Город 
Место работы, учебы (другое) 

Должность 
Адрес организации 

Телефон для связи 
Адрес электронной почты 
Форма участия - выставка-продажа своих работ, мастер-класс, презентация 
(нужное  подчеркнуть), другие варианты (указать  ваш вариант) 

Тема выступления 
Необходимое оборудование - микрофон, музыкальное сопровождение, столы, 
стулья, оборудование не нужно (нужное  подчеркнуть) -указать количество 

Даю согласие на обработку персональных данных 
(дата,  подпись) 
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