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1.

ПОЛОЖЕНИЕ

открытой региональпой выставки-конкурса ((исстари вновь)>

Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет условиrI, сроки, порядок организации и
проведениrI открытой регион€шьной выставки - конкурса <Исстари вновь> (да.пее
Выставка-конкурс).
1.2. Выставка-конкурс проводится с 01 июIuI по 11 декабря 202l rода.
1.3. Щелью и задачами Выставки-конкурса являются: стимулирование мастеров к
деятольности по созданию реплик (копий) предметов материitльной культуры,
традиционно бытовавших в Ненецком автономном округе; погryляризациrI рt}зличных
видов традиционных промыслов и ремесел, декоративно_прикJIадного искусства;
привлечение вниманрuI жителей региона к сохранению и развитию традиционной
народной культуры.
1.3 Организатор Выставки-конкурса - ГБУК <Этнокульryрный центр Ненецкого
автономного округа> (далее

2.

2.|.

-

Организатор).

Условия проведения Выставки-конкурса
участию в Выставке-конкурсе приглашаются жители Ненецкого

К

автономного округа и других регионов России в возрасте от 18 лет и старше.
2.2. В Выставке-конкурсе может быть как индивидуttльное, так и коллективное

участие.
2.3. На Выставку-конкурс принимаются реплики (копии) предметов материальной
культуры, традиционно бытовавших в Ненецком автономном округе. В их числе моryт
быть:
- орудия труда и инструменты (прялки, веретена, коромысла, грабилки для сбора
ягод, предметы для обработки кожи и меха и т.д.);

-

традиционная одежда или ее элементы (обувь, пояса, головные уборы,
перчаточные, носочно-чулочные, платочно-шейные изделиrI, аксессуары);
- домашнrIя утварь (мебель, сундуки, пестери, посуда, салфетки, полотенца,
занавески, наволочки, коврики, сумки (пад) и (падко) и т.п.).
,Щанные реплики (копии) должны быть изготовлены в период с 2018 по 2021- годы.
2.4. Работы принимаются в трех номинациях:
- орудия труда и инструменты;
традиционнtш одежда или ее элементы;
- домашняя утварь.
От каждого участника в каждой из номинаций принимаются не более 3 работ.
-

III Порядок

проведения Выставки-конкурса
3.1 Щля участиrI в Выставке-конкурсе необходимо в срок до 08 ноября 202l rода
отправить з€uIвку (Приложение 1). К заявке прилагаются:
- реплика предмета материЕuIьной культуры, традиционно бытовавшего в Ненецком
автоIIомном округе. К обратной стороне каждой реплики крепится этикетка с
укarзанием номинации, нtLзвании работы, фамилии, имени, отчества участника;

-

фотография оригинrtла (одна или несколько в рtIзных ракурса9, с которого
сделана реплика (копия), хорошего качества, размера не менее А4;
- Согласие на обработку персонаiIьных данных каждого участника в оригинале
(Приложение 2).
Заявка с приложенIбIми должны быть направлены по адресу: 166000, Ненецкий
аВТономныЙ округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 20 А, ГБУК (ЭКЦ IIАО),
телефон: 8(8 1 853) 2-16-26.
В случае предоставлениrI на Выставку-конкурс не9кольких реплик, на каждую
реПлику оформляется отдельнtш заявка. Заявки с приложениrIми, предоставленные в
наРУшение сроков или требований, укЕванных в рЕlзделе 2, к участию в Выставке_
конкурсе Ее допускаются. Заявки моryт направить как сами участники, так и
учреждениrI культуры.
З.2 Экспертная оценка
определение победителей Выставки-конкурса
осуществляются жюрщ состав которого определяется Организатором из числа
специiшистов в области народных художественных промыслов и декоративно_
прикJIадного творчества. Ifuенами жюри не моryт быть лица, подавшие заявки на
участие в Выставке-конкурсе, а также творческие руководители участников Выставки_
конкурса.
В каждой номинации определяются три победителя (|,2,3 места); ими становятся
Участники, набравшее наибольшее число ба.плов. При равенстве ба;lлов у нескольких
участников проводится дополнительное голосование, при котором голос председателя
жюри является решающим. Жюри может учредить специальные призы, но не более

и

трех.

ПОбеДители и обладатели специальных призов получают дипломы и призы,
Участники - дипломы. Руководители участников получают благодарственные письма.
Решение жюри оформляется протоколом, которые подписывает председатель жюри и
ДИРеКТОР ГБУК (ЭКЦ НАО). В целях обеспечения объективной и достоверной
информации члены жюри не вправе давать комментарии общему решению.
3.3 Оглашение результатов Выставки-конкурса осуществляется на ее открытии
19 нОября 202l года в Щентре декоративно-прикJIадного творчества ГБУК (ЭКЦ
}IAO>. Результаты также располагаются на официаrrьном сайте Организатора, его
ЦРУппе В социirпьноЙ сети ВКоrrтакге с приложением копии протокола, освещаются в
регионаJIьных средствах массовой информации.
З.4 Выставка действует до 11 декабря 202| rода. Участник Выставки-конкурса до
15 января 202l года самостоятельно забирает свои работы. После этого срока
Организатор не несет ответственности за сохранность работ.
3.5 Участие в Выставке-конкурсе автоматически предполагает, что участник дает
Р€lЗРешение Организатору на проведение фото- и видеосъемки. его работы для
Гryбликации
общедоступных источниках, создания презентаций
печатной
ПРОДУкции, популяризации Выставки-конкурса в официа-пьных печатных изданиlIх
Организатора, его официальном сайте и группе в социtшьной сети ВКонтакте.

в

и

IV Финансирование
Финансирование призового фонда Выставки-конкурса осуществляется
средств ГБУК <Этнокульryрный ценlф Ненецкого автономного округa>).

за

счет

Контакты: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мuр, ул. Смидовича 20 А,
ГБУК кЭтнокультурный центр Ненецкого ttвтономного округa>, телефон/факс: S(81S53) 2-1692, 2-|6-94, E-mail: etnonao@mail.ru.

Координатор Выставки-конкурса: Моргось Марина Валентиновна, заведующая отдолом
декоративно-прикJIадЕого творчества, телефоп 8(81853) 2-Т6-26. E-mail: musei_nm@mail.ru.

Приложение ЛЬ

1

к Положению о проведении
открытой регионtшьной выставки - конкурса <Исстари вновь)

зАявкА

на Участие в открытоЙ региональноЙ выставке
1.

- конкурсе

<<Исстари вновь)>

Ф.И.О. уrастника/группы уIастников

2. Адрес
3. Контактные толефоны

E-mail

5.,Щата рожденшI уrастника/созданиrl группы

rIастников

6. Образование, в т.ч. художественное
7. Основное место работы (уlебьl),/руководrгеJul црупгБI

8. Сайrr, стрЕlницав

соцсетю( ВКоrrгакге

9. IДлеется JIи опьП изготовленIбI реIIJIик пред{етов материа.rьной куJБтуры (rcpaTKo: есJIи да" то
какой)

в выставкtlх, феспва-тrяr, кош(урсtЖ народIьD( художественньD(
и ремесел, декорIхIивно-црикJIадIого творчества (перечr,Iслпrь 2-З последILD(

10. I,IмеетСя JIи опыТ уIIютиJI

ПРОМыслоВ

мероприJIтияI и н€граlщ,

есJIи тzковые lлrлеютсф:

11. ,Щостижеrшя, нЕгращI, tшенство в творческI,D( коJIпеюивttх,

союзах

12. Назваrпrе номинацд,I, в которой rIастник представJuIсг репJпдry
13. Назваlпле кош(урсной работы
1

4. Материаrы, исгIоJIьзуемые

Iци изготовлении

регlлшлки

16. Крапrая исторIбI оригинала с коюрого вьшоJIнена реIIJIика (если известен

- мастер, место

бытования, возраст предмет4 гдо и как он использовi}лся, кому принадлежал и принадлежит
сейчас, используется ли по назначению, и т.п.)

Подпись

(()

202lг

Расшифровка подписи (ФИО)

Припожение ЛЬ 2
к Положению о проведении
открытой регионiшьной Выставки - конкурса <Исстари вновь)

Согласие на обработку персональных данных
участника культурцо_массового мероприятия _
открытой региональной выставки-конкурса <<Исстари вновь)

я,
(Ф.и.о.)

паспорт:

дата рождения:

и

адрес

В

(число, месяц, год)

индекс

(серЙ, номеро когда и кем вьцан)

регистрации

по

месту

жительства:

с Федоральным законом от 27.07.2006 J\b 152 кО персонitльных
данныю) д€lю согласие на обработку персонitльных данных государственному
бюджетному учреждению культуры <Этнокульryрный ценlф Ненецкого
аВТОНОМНОго округа> (даrrее ГБУК (ЭКЦ НАО)), находящемуся по адресу: 166000,
Г.НаРЬЯН-Мuр, Ул.Смидовича, д. 20 А, в целях: вкJIючения их в протоколы
конкурсных комиссий или заседаний жюри, с последующей гryбликацией в
общедоступных источниках ГБУк (ЭкЦ нАо> (информационные стенды,
Официальные печатные издания ГБУК (ЭКЦ IIАО>, официальный сайт ГБУК
(ЭКЦ НАО>, грУппу в социЕuIьной сети ВКонтакте <Этнокульryрный центр НДО>
И СТРаНИЦУ В СОци€rпьноЙ сети ВКонтакте <<Мастерская ЭКЦ НАО)), в рамках
ПОДГОТОВКИ, ПРоВеДения (в т.ч. рекJIамноЙ кампании) меропрwIтчIя - отrФытой
СОответствии

региональной выставки-конкурса <Исстари вновь>

(указывается полное цазвчlние меропрЬтия)

в

составе:
рождеЕия, образование,

опыт. достижения. членство в творческих коллективах. союзах. фотографии

изделия

(перечислить данные, на KoTopbD( дается согласие: фаrr,rилия, имя, отчество, дата9 место
рожденшI, образования, место
работы, стаж работы, телефон, фотографии, видоозаписи и др.)

способом: без использования средств автоматизации (неавтоматизированн€и
ОбРабОТКа), Включ€ш действия по сбору, систематизации, Еакоплению, хранению,
уточнению (обновлению, изменению), использованию, обезличиванию,
блокированию, удЕIлению, уничтожению персон€lльных даЕных.
на срок: срок хранения информации в общедоступных источниках.

Я

ПОДТВеРЖДаю,

что ознакомлен(а) с требованиями

законодательства РФ,
порядок
обработки
персонЕtJIьных
устанавливающими
данных, с политикой гБук
(ЭКЦ нАо> в отношонии обработки персон€lльных даfiных, а также моими правами и
обязанностями в этой области. Согласие вступает в силу со дня его подписания на
период не менее чем срок хранения докумеЕтов, установJIенных архивным
законодательством. Согласие может быть отозвано путем предоставления в ГБУК
(ЭКЦ [IAO) З.uIВления в простой письменной форме в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
(подпись)

()

(ФИО/расшифровка подписи)

202lг.

