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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского фестиваля 

«Керамика - это модно» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского фестиваля: 
«Керамика - это модно» (далее - фестиваль) определяет его организационное и 
финансовое обеспечение, требования к участникам, порядок определения 
победителей. Фестиваль посвящен 75-летию истории Кемеровской области, 
100-летию образования города Кемерово. 

1.2. Организаторы фестиваля: 
- Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский областной художественный колледж» (далее - колледж). 
- Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Кемерово. 
1.3. Цель фестиваля - 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: 
• 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; 
0 пропагандировать новые формы творчества в сфере современного 

декоративно-прикладного искусства; 
s раскрыть творческий потенциал детей и юношества, выявить и 

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

страну, любви к народным традициям. 



2о Участники фестиваля 

2.1. К участию в фестивале приглашаются: 
• обучающиеся учреждений дополнительного образования сферы 

культуры и искусства; - ь * nZJUi ? 
° студенты средних и высших профессиональных образовательных 

учреждений и организаций сферы культуры и искусства. 
Количество участников от каждого образовательного учреждения н 

ограничивается, 

3. Исполнительные органы конкурса 

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

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

Фролова Татьяна Валерьевна - директор Ш О У «Кемеровский 
областной художественный колледж»; 

Маркова Наталья Миниировна - заместитель директора по учебно-
методической работе ГПОУ «Кемеровский областной художественный 
колледж»; 

Семенещ Татьяна Викторовна - заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Ш О У «Кемеровский областной художественный 
колледж»; 

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

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

Щербакова Елена Олеговна - методист ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж»; 

Буфина Наталья Эдуардовна - методист Ш О У «Кемеровский 
областной художественный колледж», к.и.н. 

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

4 Условия организации и норядок проведения фестиваля 

4.1. Для участия в фестивале необходимо в срок до 28 мая 2018 г. 
прислать заявку участника (Приложение 1). 

Материалы направляются на электронную почту koxu@inbox.ru 

mailto:koxu@inbox.ru


Телефон для справок: §-(384-2) 64-07-75» 
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 персональных 
данных». 

Участники приглашаются на фестиваль, который пройдет на площадке по 
улице Весенней между проспектом Советский и улицей Островского 11 июим 
2018 г. с 14s0® до19:00. Регистрация участников фестиваля и размещение 
экспозиций начнется с 13:00 на пересечении проспекта Советский и улицы 
Весенней. 

Каждое образовательное учреждение организует презентационную 
площадку и мастер-классы. 

Открытие фестивали и награждение участников - 11 июня 2018 г. 
4.2. Доставка, установка, размещение работ участников фестиваля 

осуществляется за счет направляющей стороны. 
Организационный взнос за участие в фестивале не предусмотрен. 

So Награждение 

5.1. Участники награждаются дипломами: и благодарственными 
письмами. 

5.2. Информация о фестивале и участниках будет опубликована на сайте 
колледжа в разделе «События». 



Приложение 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
городского фестиваля 

«Керамика - это модно» 

Полное и сокращенное название 
организации 
Ф.И.О., должность руководителя 
организации 
Ф.И.О. куратора выставочного проекта 
Ф.И.О. преподавателей, 
организующих мастер-классы 
Количество участников 
Количество и название мастер-классов 
Необходимость электрического 
подключения 
Указание необходимой площади для 
экспозиционного материала и мастер-
классов 
Контактная информация 


