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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного фестиваля-конкурса 

«Керамика - это модно» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении областного фестиваля-конкурса «Керамика - это 
модно» (далее - фестиваль-конкурс) определяет его организационное и финансовое 
обеспечение, требования к участникам, порядок определения победителей. Фестиваль 
проходит под девизом «Кузбасс - угольное сердце России» и посвящен празднованию 300-
летия образования Кузбасса. 

1.2. Учредитель фестиваля-конкурса - департамент культуры и национальной 
политики Кемеровской области. 

Организаторы фестиваля-конкурса: 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 

областной художественный колледж» (далее - колледж), 
- управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Кемерово. 
1.3. Цель фестиваля-конкурса - презентация широкой общественности и 

профессиональной аудитории творческих работ по керамике молодых авторов, поддержка и 
продвижение талантливой молодежи сибирского региона, популяризация керамического 
искусства. 

1.4. Задачи фестиваля-конкурса: 
• способствовать пропаганде и популяризации искусства керамики, приобщению 

широкой аудитории к произведениям отдельных авторов и искусству керамики в целом; 
• организовать знакомство зрителей с направлениями и технологиями изготовления 

керамических изделий через проведение мастер-классов; 
• поддержать творческую активность художников-керамистов; 
• пропагандировать новые формы творчества в сфере современного декоративно-

прикладного искусства; 
• раскрыть творческий потенциал детей и юношества, выявить и поддержать 

талантливую молодёжь; 
• способствовать воспитанию патриотизма, чувства гордости за свою страну, любви 

к народным традициям. 
1.5. Фестиваль-конкурс пройдет в два этапа. 
I этап - проведение конкурса. Представление произведений участниками конкурса, 

работа жюри, подведение итогов (май 2019 г.). 



II этап - проведение фестиваля. Награждение победителей конкурса, представление 
выставочной экспозиции от образовательных организаций (12 июня 2019 г. в день 
празднования Дня России). 

1.6. По итогам фестиваля-конкурса планируется издание электронного каталога. 

2. Участники фестиваля-конкурса 

2.1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются: 
• обучающиеся учреждений дополнительного образования сферы культуры и 

искусства; 
• студенты профессиональн^1х и высших образовательных учреждений и 

организаций сферы культуры и искусства. 
Количество участников от каждого образовательного учреждения не ограничено. 

3. Исполнительные органы фестиваля-конкурса 

3.1. Для проведения фестиваля-конкурса формируются организационный комитет 
(далее - оргкомитет). 

Зауэрвайн Лариса Теодоровна- начальник Департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области. 

Хижняк Наталья Леонидовна - заместитель начальника департамента по 
художественному образованию и связям с общественностью; 

Бледнова Наталья Сергеевна - заместитель начальника управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Кемерово. 

Фролова Татьяна Валерьевна - директор ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж»; 

Седов Сергей Евгеньевич - заместитель директора по административно-
хозяйственной части и безопасности жизнедеятельности ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж»; 

Стерехова Елена Валерьевна - заведующий научным и выставочным сектором 
ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж»; 

Балаганская Елена Николаевна - преподаватель спецдисциплин ГПОУ 
«Кемеровский областной художественный колледж»; 

Буфина Наталья Эдуардовна - методист ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж». 

3.2. Состав жюри формируется из числа представителей учреждений дополнительного 
среднего и высшего профессионального образования сферы культуры и искусства, членов 
творческих союзов и утверждается приказом директора колледжа. 

4. Условия организации и порядок проведения конкурса «Керамика - это 
модно», посвящённого празднованию 300-летия образования Кузбасса 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 10 мая 2019 г. прислать на 
электронную почту коЬк_те1ой@1пЬох.ги: 



1) Заявку участника (Приложение 1) в двух экземплярах: первый - в формате 
^сгйбез подписи и печати организации, второй - в формате РВР с подписью и печатью 
организации; 

2) Копию свидетельства о рождении или паспорта обучающегося (скан-копиюв 
формате Р^Р). 

3) Квитанцию об оплате (скан-копию вформате Р^Р). 
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 100 руб. от одного 

участника путем перечисления денежных средств на лицевой счет колледжа.Оплату 
наличными можно осуществить через отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО 
«Сбербанк». 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 
областной художественный колледж» 
650002, г. Кемерово, 
пр. Шахтеров, 29. 
УФК по Кемеровской области (ГПОУ «Кемеровский областной художественный 
колледж» л\с20396У02010) 
ИНН\КПП 4208009190\420501001 
Счет №40601810300001000001 в Отделение Кемерово г. Кемерово 
БИК 043207001 
Прислав заявку, участник дает согласие на обработку организатором персональных 

данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональн^хх данн^гх». 

Прием работ конкурсантов осуществляется с 10 до 15 мая 2019 г. в здание ГПОУ 
«Кемеровский областной художественный колледж» по адресу г. Кемерово, пр-т 
Шахтёров, 29. До 20 мая 2019 г. жюри подводит итоги. 

Телефон для справок: 8-(384-2) 64-07-75, е-та11:коЬк те1оД@1пЬох.ги. 
Контактные лица: 
Стерехова Елена Валерьевна, заведующий научным и выставочным сектором, сот. 

+7-913-295-59-32; 
Буфина Наталья Эдуардовна, методист, сот. +7-913-284-11-48. 

4.2. Номинации конкурса. 
I. «Малая сувенирная пластика». 
В данной номинации предполагается представление таких работ, как сувенирная 

скульптура, рельеф небольшого размера, медаль, роспись и т.д. 
II. «Интерьерная пластика». 
В данной номинации предполагается представление таких работ, как блюдо, панно с 

применением рельефа или росписи, декоративная скульптура и т.д. 
4.3. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
1. Младшая группа: до 10 лет; 
2. Средняя группа: 11 -14 лет; 
3. Старшая школьная группа: 15+; 
4. Студенты профессиональных и высших образовательных учреждений. 
Возраст участников определяется по состоянию на 15.05.2019 г. 



4.4. Доставка, установка, размещение работ участников конкурса осуществляется за 
счет направляющей стороны. Организаторы не несут ответственности за сохранность 
творческих произведений при их транспортировке. 

4.5. Критерии оценки конкурса: 
• соответствие теме конкурса; 
• оригинальность идеи; 
• художественная выразительность; 
• композиционная грамотность; 
• технический уровень исполнения работ (знание материала и технологий) и 

качество исполнения. 
4.6. Награждение. Участники конкурса награждаются дипломами, преподаватели-

руководители конкурсных работ - благодарственными письмами. 
4.7. Информация о конкурсе и участниках будет опубликована на сайте колледжа в 

разделе «События». 

5. Условия организации и порядок проведения фестиваля 
«Керамика - это модно» 

5.1.Для участия в фестивале необходимо в срок до 10 мая 2019 г. прислать заявку 
участника (Приложение 2) в формате ^огй на электронную почту коЬк те1оД@1пЬох.ги. 
Организационный взнос за участие в фестивале не предусмотрен. 

5.2.Участники конкурса приглашаются на фестиваль. Транспортировка конкурсно-
выставочной экспозиции к месту проведения фестиваля должна быть осуществлена не 
позднее 11 июня 2019 г. самостоятельно участниками конкурса за счет направляющей 
стороны. 

5.3.Каждое образовательное учреждение самостоятельно организует 
презентационную площадку своего заведения, включающую такие составляющие как: 

- презентация, 
- организация экспозиционной части, 
- проведение мастер-классов. 
5.4. Доставка, установка выставочных палаток, размещение работ участников 

фестиваля осуществляется за счет направляющей стороны. 
5.5. Информация о фестивале и участниках будет опубликована на сайте колледжа в 

разделе «События». 



Приложение 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
областного конкурса 

«Керамика - это модно» 

Конкурс «Керамика - это модно» 
Ф.И.О.(полностью) автора работы. 
Название работы. 
Номинация. 
Возрастная группа. 
Контактная информация. 
Ф.И.О. (полностью) преподавателя-
руководителя конкурсной работы, 
контактная информация. 
Полное и сокращенное название 
организации. 
Ф.И.О. (полностью), должность 
руководителя организации, контактная 
информация. 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные 
персональные данные для составления списков участников конкурса. 

Подпись Дата подачи заявки «_ 20 г. » 



Приложение 2 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
областного фестиваля 

«Керамика - это модно» 

Фестиваль «Керамика - это модно» 
Полное и сокращенное название 
организации. 
Ф.И.О. (полностью), должность 
руководителя организации. 
Ф.И.О. (полностью) куратора выставочного 
проекта. 
Ф.И.О. (полностью) преподавателей, 
организующих мастер-классы. 
Ф.И.О. (полностью) обучающихся, 
проводящих мастер-классы. 
Количество и название мастер-классов. 
Необходимость в технических средствах 
(электрическое подключение, вода и др.). 
Указание необходимой площади для 
экспозиционного материала и мастер-
классов, количество столов, количество 
стульев. 
Ф.И.О (полностью) контактного лица, номер 
телефона. 


