
СОГЛАСОВАНО: 
Председатель Комитета по культуре,  
туризму и молодёжной политике  
Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» 
__________Т.А. Михайлова 
«___» _____________2017г.  

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МУК «Котласский Дворец 

культуры» 
__________А.Б. Дудникова 
«___» _____________2017г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о VI межрегиональной  выставке  

традиционного и современного декоративно-прикладного искусства 
 «Душа Севера» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организаторы: 
- Комитет по культуре, туризму и молодёжной политике Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас». 
- Муниципальное учреждение культуры «Котласский Дворец культуры». 

 
1.2. Цели и задачи: 

- сохранение, развитие и популяризация  традиционного и современного 
декоративно-прикладного искусства Русского Севера в городе Котласе,  в 
Архангельской области и соседних регионах, объединение носителей культурного 
наследия. 

- способствовать активизации межрегионального культурного обмена в 
области народной традиционной культуры; 

- стимулировать интерес молодых мастеров к изучению, сохранению и 
развитию народных традиций в декоративно-прикладном искусстве; 

- привлечь внимание широкой общественности к проблемам сохранения и 
развития народного творчества.  

 
2. УЧАСТНИКИ 

2.1.  Участниками выставки могут быть: 
- коллективы ЦТНК, студенты профессиональных учебных заведений, 

мастера и умельцы, занимающиеся народными ремеслами и промыслами, 
современным декоративно-прикладным творчеством. 
2.2.  Возраст участников от 16 лет и старше. 
2.3.  Список участников формируется по Заявкам (Приложение №2). 
2.4.  Организационный взнос за участие в выставке 100 руб. с каждого участника 
выставки. 

 
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
3.1.   VI межрегиональная  выставка традиционного и современного декоративно-
прикладного искусства «Душа Севера» проводится  с 1 июня по 30 июня 2017 



года. Место проведения: Выставочный зал Котласского Дворца культуры. 
Открытие выставки состоится 2 июня в 17.00. 
3.2.   Заявки на участие (экспонаты) принимаются до 12 мая 2017г. Доставка 
работ на выставку и их обратная транспортировка за счет средств направляющей 
стороны. 
3.3.  На выставку принимаются работы по направлениям, традиционным для 
Русского Севера (резьба и роспись по дереву, резьба по кости, гончарное дело, 
ковка, плетение, ткачество, вышивка,  бондарное дело, народный костюм, 
лоскутное шитье, традиционная кукла и другие), а также современное народное 
творчество (флористика, современная кукла, гобелен, войлоковаляние и другие). 
3.4. На выставку принимается не более 5 работ от одного участника,  и должны 
соответствовать следующим требованиям:  

a) Работы должны быть выполнены в 2016 – 2017г.г. 
b) Работы должны иметь высокое художественное значение, иметь эстетичный 

вид, законченность исполнения, иметь крепежные устройства для 
установки в витрину или подвешивания на стену. 

c) Каждая представленная работа должна иметь этикетку 9х5 см, выполненная 
14 шрифтом Times New Rоman. Этикетки, заполненные по форме, должны 
быть приложены к заявке. Аналогичная этикетка должна быть плотно 
закреплена с изнаночной стороны изделия. 

 
Название работы, год исполнения 

материал; техника исполнения 
Ф.И.О. автора (полностью) 

Наименование региона 
 

 
3.5.   Организаторы выставки вправе производить отбор при создании экспозиции. 
3.6.  В течение работы выставки предполагается продажа изделий (указывается в 
заявке). 
3.7.   Жюри. Оценка выставочных работ.  

a) Для оценки работ формируется жюри из приглашенных квалифицированных 
специалистов в области декоративно-прикладного творчества (Москва, 
Санкт-Петербург, Сыктывкар). 

b) Оценка работ производится по следующим номинациям: 
 «Мужское мастерство» - 1,2,3 место; 
«Традиционное искусство» - 1,2,3 место; 
«Современное искусство» - 1,2,3 место; 
«Душа Севера»  – Гран-при. 

c) Критерии оценки:  
-  высокое качество исполнения изделий; 
-  верность традициям народного искусства; 



-  оригинальность идеи, сюжета, композиции; 
-  художественная выразительность работы. 

3.8.  Награждение участников. Победители награждаются дипломами и 
ценными подарками. Всем участникам выставки вручаются Дипломы участников. 
3.9.  Программа открытия выставки «Душа Севера» и фольклорного праздника 
«Котласская Барабушка» (возможны изменения): 
 
2 июня 
10.00- 
16.00 
17.00- 
18.00- 
 
 
19.00  - 

Открытие выставки «Душа Севера» 
 – обучающий семинар по прикладному творчеству (тема и ведущий 
уточняется); 
 – официальное открытие выставки, награждение участников. 
 – круглый стол «Выставки декоративно-прикладного искусства на 
Севере России: тенденции и перспективы». Участники: жюри и 
участники выставки. 
Сбитень. Вечёрка с играми и гармошкой. 

3 июня 
11.00- 
15.00 
11.00- 
15.00 

Праздник народного творчества «Котласская Барабушка» 
Ярмарка мастеровая 
 
Фольклорные поляны. Концертная программа. 

 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
 
165300, г. Котлас Архангельской области, ул. Мелентьева, д. 18.  
 МУК «Котласский Дворец культуры» 
Е-mail: vistavo4niy.zal@yandex.ru 
Тел./факс:  8(81837) 2-54-65 – МУК «Котласский Дворец культуры»  
Тел.            8(81837) 2-59-78 – Центр народной культуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vistavo4niy.zal@yandex.ru


 
ЗАЯВКА 

 на участие в межрегиональной выставке «Душа Севера» 
 
 

ФИО автора, год рож-я_______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Учреждение ________________________________________________________________________ 
 
Адрес, тел., эл.адрес: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
заявляет следующие работы: 

 
№ ФИО автора и ФИО 

рук-ля 
Название работы Техника Год 

создания 
Цена, если 
продается 

 
1. 
 

 
 
 
 
 
 

    

 
2. 
 

 
 
 
 
 

    

 
3. 
 

 
 
 
 
 

    

 
4. 
 

 
 
 
 
 

    

 
5. 
 

 
 
 
 
 

    

 
Необходимость в организации проживания (350, 700, 1500) указать сроки: ___________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Необходимость в организации питания (150 руб. – обед, ужин, 100 руб. – завтрак) _____________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

  
 



 
 


