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ГБУК РМЭ «Республиканский центр русской культуры» 

 

Положение 

о Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»  

 

1. Общее положение 

 

1.1. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» 

проводится Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий 

Эл, Государственным бюджетным учреждением культуры Республики Марий Эл 

«Республиканский центр русской культуры» с 1 февраля 2022 года (г. Йошкар-Ола, пр. 

Гагарина, 8, ГБУ РМЭ «Общественно-политический центр РМЭ»). 

 

1.2. Цели и задачи конкурса 

 

 приобщение участников к прикладному творчеству; 

 выявление и раскрытие творчески одаренных обучающихся 
общеобразовательных и художественных школ городов и районов России; 

 пропаганда народных традиций в области декоративно-прикладного искусства. 
 

1.3.Возрастные категории 

 

Конкурс проводится в 5 возрастных категориях: 

 

1) 5-7 лет (дошкольная группа);  

2) 7-10 лет (младшая школьная группа);  

3) 11-14 лет (средняя школьная группа);  

4) 15-17(18) (старшая школьная группа); 

5) 18 и старше (взрослая группа). 

 

1.4. Тематика работ 

1. «Россия - Родина моя». 

2. «2022 год – Год культурного наследия народов России». 

3. «100-летие образования Союза Советских Социалистических Республик». 

4. «350 лет со дня рождения Петра I. 

5. «80-летие начала контрнаступления советских войск под Сталинградом». 

 

1.5. Информация о Конкурсе, его ходе и результатах размещается на сайте 

Республиканского центра русской культуры centruskult.ru и в группе ВКонтакте. 

 

2.Участники конкурса 

 

*В конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных и 

художественных школ, участники кружков, клубов, учреждений дополнительного 

образования, ДШИ, ДМШ, ДК, творческая молодежь ССУЗов, ВУЗов, воспитанники детских 

садов, а также все желающие, независимо от возраста. 

 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»  

проводится с 1 февраля до 12 апреля 2022 года. 

Для проведения конкурса создается Жюри. 

Оценка работ участников должна быть завершена 18 апреля 2022 г. 

Результаты будут опубликованы  не позднее 22 апреля 2022 г. 
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Работы участников будут представлены на выставке, которая будет организована с 25 
апреля до 31 мая 2022 г. по адресу г.Йошкар-Ола, пр.Гагарина,8. 

Возврат работ с 1 по 30 июня 2022 года. 

По истечении этого срока Оргкомитет ответственности за сохранность работ не несѐт. 

Призы, награды, дипломы и работы забираются лично участниками (или 

руководителями, законными представителями участника). 

 

Награждение победителей состоится 20 мая (пятница) 2022 года на Гала-концерте по 

адресу г. Йошкар-Ола, ДК им. ХХХ-летия Победы. 

Следите за информацией на сайте. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

- Отправляя Работу на Конкурс, автор, соглашается с условиями конкурса, указанными 

в данном Положении 

- Направляя поделку на Конкурс, участник гарантирует, что является автором данной 

работы; 

- Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной работы. Все 

последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются; 

- Работы учащихся художественных школ оцениваются отдельно. 

- Работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов  

- На обратной стороне каждой работы сделать надпись (приклеить этикетку, в печатном 

виде), где указать: название работы, техника исполнения, ФИО (полностью) автора, возраст 

автора, ФИО педагога-руководителя, название учреждения, в котором занимается автор. 

- К работе приложить (не приклеивать!) этикетку с той же информацией. Размеры 

наклейки - 6 см х 9 см. 

- Работы учащихся художественных школ оцениваются отдельно. 

- Предварительный отбор работ участников проводится на местах. 

 

- Заявка об участии в конкурсе принимается вместе с конкурсной работой до 12 апреля 

(вторник) 2022 г. по адресу: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, пр-т Гагарина, 8, 

каб. 211, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Марий Эл 

«Республиканский центр русской культуры» или на адрес электронной почты 

centruskult@rambler.ru rcrk12@mail.ru (работу принести). 

 

*Работы могут быть выполнены в любой технике декоративно-прикладного творчества. 

*Работы должны быть оформлены в панно, панорамы, мягкие игрушки, лоскутное 

шитье, пригодные для транспортировки и демонстрации на стенде. Панно должны быть 

оформлены в рамы на жесткой основе с креплением для вывешивания на стенды. 

 

5. Критерии оценки и поощрение участников конкурса 

 

- качество выполнения; 

- оригинальность творческого замысла и решения; 

- самостоятельность исполнения; 

- индивидуальность; 

- раскрытие заданной темы. 

По решению жюри лучшие участники награждаются:  

- «Гран-при», 

- дипломами лауреатов I, II, III степеней; 

- дипломами I, II, III степеней. 

Всем остальным выдаются дипломы участника. 

Отдельно руководителям дипломы не выдаются. 

Жюри имеет право присуждать специальные призы и дипломы. 

mailto:centruskult@rambler.ru
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Жюри имеет право присуждать не все указанные призы. 
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

6. Финансовые условия участия в конкурсе 

 

Расходы, связанные с проведением конкурса, несут его организаторы.  

Финансирование Конкурса осуществляется за счѐт организационных взносов. 

Орг. взнос включает: аренду помещений, работу членов жюри, приобретение канц. 

товаров, дипломов и благодарственных писем, памятных подарков и др. 

 

Организационный взнос: 

 - с участника – 200 руб. 

 

Примечания: 

 

* Дети-сироты участвуют в конкурсе бесплатно. Необходимо предоставить фото или 

скан документа, подтверждающего льготу. 

*Для детей из многодетных семей и детей-инвалидов устанавливается скидка 50% от 

суммы оргвзноса. Необходимо предоставить фото или скан документа, подтверждающего 

льготу. 

 

Оргвзнос можно оплатить наличными в бухгалтерию ГБУК РМЭ «РЦРК» (г. Йошкар-

Ола, пр. Гагарина, 8, каб. 209-211) или перечислением: 

 

Реквизиты для заполнения платежного поручения:  

 

Получатель: Минфин Республики Марий Эл (ГБУК РМЭ «РЦРК» л/с 20086Х28000), 

ИНН 1215057055, КПП 121501001 

ОКТМО 88701000 

Р/с 03224643880000000800 в Отделение-НБ Республика Марий Эл Банка России// 

УФК по Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола, счет 40102810545370000075 

БИК 018860003 

Буква Х в лицевом счете - английская 

Назначение платежа: 

(00000000000000000130) ОРГВЗНОС… без НДС 

КБК 00000000000000000130 указывать обязательно 

 

Телефон для справок: +7-902-664-30-86, +7-902-672-87-60. 

Адрес электронной почты: centruskult@rambler.ru , rcrk12@mail.ru  

Сайт: http://centruskult.ru 

Группа ВК: http://vk.com/centruskult  

 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ СООБЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО! 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

Об изменениях в конкурсе смотрите на сайте Республиканского центра русской культуры 

centruskult.ru 

 

 

 

 

mailto:centruskult@rambler.ru
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Заявка 

на участие в Межрегиональном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

 «Город юных мастеров», проводимом в рамках праздничных мероприятий, 

посвящѐнных Дню славянской письменности и культуры 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Заполняя заявку, участник и руководитель автоматически дают 

согласие на обработку персональных данных. 

 

Ф.И.О. участника________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Дата рождения и полное количество лет_____________________________ 

Возрастная категория (указать обязательно)__________________________ 

 

Контактный телефон (мобильный)__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Организация, от которой направляется участник  

(полное название), адрес __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Название работы и техника исполнения______________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ФИО руководителя_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный) для связи___________________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________ 


