
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса-выставки 

в рамках VII межрегионального Фестиваля Игрушки

1. Учредители и организаторы конкурса
- Администрация города Краснокамска;

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации 
города Краснокамска;
- МБУК «Краснокамский краеведческий музей»;
- ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки».

2. Цели и задачи конкурса
- содействовать укреплению традиций семейного досуга и творчества;
- выявление новых художественных процессов в области создания игрушки и 
куклы;

развитие межрегионального перспективного сотрудничества, укрепление 
творческих связей с территориями Пермского края и регионами России;

возрождение и сохранение традиций краснокамской игрушки, продвижение ее 
как бренда города;

активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего 
поколения;
- развитие событийного туризма в Пермском крае.

3. Место и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 25 апреля по 29 июня 2019 года.
Выставка работ проводится 29 июня 2019 года в «Детском музее игрушки». 
Награждение победителей и участников -  29 июня 2019 года.

4. Условия и порядок проведения конкурса-выставки
Конкурс-выставка включает в себя:
- конкурс рукотворной игрушки из разнообразных материалов, согласно 

номинациям;
- выставка коллекций игрушек из разнообразных материалов, созданных 

мастерами;
- презентации коллекций игрушек мастерами и творческими коллективами;
В конкурсе-выставке могут принять участие художники, мастера, 

рукодельницы, студии, клубы, художественные коллективы, Работающие в жанре 
рукотворной игрушки, семейные группы, дети и лица с ОВЗ, физические лица, 
независимо от возраста, наличия художественного образования, ведомственной 
подчиненности и форм собственности.

Участники делятся на четыре категории:
1. Профессиональные мастера-игрушечники в возрасте старше 18 лет: 

мастера, на профессиональной основе занимающиеся изготовлением игрушки, 
куклы и других предметов декоративно-прикладного искусства.

2. Мастера-любители в возрасте старше 18 лет.
3. Дети в возрасте до 18 лет.
4. Дети и лица с ограниченными возможностями здоровья.

5.Номинации конкурса:
1. «Традиция» (традиционная народная игрушка);
2. «Авторская игрушка» (современная, игровая, интерьерная игрушка), 

отражающие творческую индивидуальность автора);



3. «Семейная коллекция»:
- лоскутные тряпичные куклы (кукла, как результат совместного творчества 

родителей и детей);
- игрушка с секретом (развивающая игрушка -  настольные игры, сюжетно
ролевые игрушки, технические игрушки, дидактические игрушки, 
музыкальные игрушки);

- новогодняя игрушка (елочная игрушка-украшение);
- игрушки-герои мультфильмов и сказок

4. «Семейный театр» (игрушки для игры и домашних кукольных театров: 
пальчиковая кукла, перчаточная, ростовая, кукла-марионетка, теневая кукла, кукла 
для настольного театра);

5. «Краснокамский сувенир» (памятные игрушки и сувениры, образно 
передающие узнаваемые символы, объекты, героев, связанные с памятными 
событиями малой Родины).

По решению жюри может быть учрежден дополнительный Приз зрительских 
симпатии и специальный Приз от музея.

Работы на конкурс предоставляются до 24 июня 2019 года.
Выставка игрушек открывается 29 июня 2019 по адресу: ул. Свердлова, 10. 
Списки экспонатов и этикетки для выставки готовятся участниками конкурса 

самостоятельно. Этикетка к работе прикладывается участниками заранее. Без 
этикетки работы на выставку не выставляются. Этикетка оформляется строго по 
форме Приложения № 3.

В конкурсе не могут участвовать игрушки, ранее выставлявшиеся на 
Фестивале игрушки 2012 -  2018 гг.

Мастера могут участвовать в выставке на открытых площадках в день 
проведения Фестиваля игрушки 29 июня 2019 г. в народных или стилизованных 
костюмах.

Участники могут предоставить свои работы для выставки-продажи без 
ограничений в количестве. Данные работы не являются конкурсными.

6. Подача заявок
Каждый мастер или коллектив может представить на конкурс не более 

1(одной) работы в 1 (одной) конкурсной номинации.
Заявка принимается не позднее 21 июня 2019 года. При получении заявки, 

организаторы выставки оповещают о регистрации заявки по указанному в заявке 
электронному адресу. Заявка принимается по электронному адресу: 
muzei.krasnokamsk@yandex.ru.

В заявке должно быть указано: 
для художников, мастеров:

- Ф.И.О. участника, год рождения, место жительства;
- категория участников;
- номинация;

для студий, клубов, коллективов:
- наименование студии, клуба, коллектива;
- Ф.И.О. руководителя коллектива;
- номинация;
(Форма заявки -  см. Приложения №№ 1,2).

7. Награждение
Победителям в каждой номинации конкурса по решению жюри вручаются 

дипломы и призы. Все участники конкурса награждаются дипломами участника.

8. Дополнительные условия
Участники конкурса подтверждают своё согласие на использование 

персональных данных, содержащихся в заявке, для формирования общего реестра 
заявок и при публикации итогов конкурса на сайте музея.

Жюри оставляет за собой право отнести работу в другую номинацию.
Лучшие работы мастеров по их желанию по завершении конкурса-выставки 

могут быть переданы в дар для создания экспозиций и выставок.
Участие в конкурсе предполагает, что автор дает разрешение Оргкомитету на 

проведение^фото- и видеосъемки его произведений, в том числе для создания видео
- и печатной продукции, популяризации конкурса-выставки рукотворной игрушки.

mailto:muzei.krasnokamsk@yandex.ru


Оргкомитет выставки-конкурса приглашает к сотрудничеству СМИ, 
партнеров и спонсоров.

9. Оргкомитет фестиваля:
617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Маяковского, д.11, Управление по 

молодежной политике, культуре и туризму;
8 (34273) 4-45-65; 4-08-72.

617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул.Мира, д.9, ул.Свердлова, д. 10 
МБУК «Краснокамский краеведческий музей», тел. 8 (34-273) 4-48-43;

E-mail: muzei.kxasnolpmsk@/y andex.ru
Контактные телефоны:
8 (34273) 4-48-43 -  директор МБУК «Краснокамский краеведческий музей» 

Попова Людмила Равильевна, старший научный сотрудник Курочкина Ольга 
Борисовна, научный сотрудник Парфенова Наталия Константиновна.

8 (34273)4-08-72; 4-50-90 -  начальник Управления культуры, молодежной 
политики и туризма города Краснокамска Кирова Ирина Ильинична, главный 
специалист Управления Фадеев Андрей Викторович.

Заявку можно направлять электронной почтой с пометкой VII 
межрегиональный Фестиваль игрушки.



Приложение № 1
к Положению о проведении 

конкурса-выставки рукотворной 
игрушки в рамках VII Межрегионального 

Фестиваля Игрушки 
(для физических лиц)

Заявка
на участие в конкурсе-выставке рукотворной игрушки 
в рамках VII Межрегионального Фестиваля Игрушки

г. Краснокамск 2019 г.

Город ___________________________________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________
Домашний адрес ___________________________________________________
Паспортные данные1 ___________________________________________________

Страховое свидетельство ____________________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
Электронная почта ____________________________________________________

Номинация (нужное подчеркнуть):
1. «Традиция»;
2. «Авторская игрушка»;
3. «Семейная коллекция»: - лоскутные тряпичные куклы;- игрушка с секретом; - 

новогодняя игрушка; - игрушки -  герои мультфильмов и сказок.
4. «Семейный театр»;
5. «Краснокамский сувенир»

Категория (нужное подчеркнуть):
- профессиональные мастера-игрушечники в возрасте старше 18 лет;
- мастера-любители в возрасте старше 18 лет;
- дети в возрасте до 18 лет.
- дети и лица с ОВЗ

Название работы:

Дата «___»___________________ 20___ г. Подпись:

1 Даю согласие на обработку и использование персональных данных



Приложение №2
к Положению 

о проведении конкурса-выставки 
рукотворной игрушки в рамках 

VII Межрегионального 
Фестиваля Игрушки 

(для коллективов)

Заявка
на участие в конкурсе-выставке рукотворной игрушки 
в рамках VII Межрегионального Фестиваля Игрушки

г. Краснокамск 2019 г.

Город ____________________________________________________
Название коллектива
(студии, клуба) ____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________
Домашний адрес ____________________________________________________

Паспортные данные2 ___________________________________________________

Страховое свидетельство 
ИНН
Контактный телефон 
Электронная почта

Номинация (нужное подчеркнуть):
1. «Традиция»;
2. «Авторская игрушка»;
3. «Семейная коллекция»: - лоскутные тряпичные куклы;- игрушка с секретом; - 
новогодняя игрушка; - игрушки -  герои мультфильмов и сказок;
4. «Семейный театр»;
5. «Краснокамский сувенир»

Категория (нужное подчеркнуть):
- профессиональные мастера-игрушечники в возрасте старше 18 лет;
- мастера-любители в возрасте старше 18 лет;
- дети в возрасте до 18 лет.
- дети и лица с ОВЗ

Название работы:

Дата «__»___________________20___ г. Подпись:

2 Даю согласие на обработку и использование персональных данных



Приложение №3
к Положению 

о проведении конкурса-выставки 
рукотворной игрушки в рамках 

VII Межрегионального 
Фестиваля Игрушки

Сведения для этикетки
1. Размер этикетки 5*10
2. Шрифт Times New Roman 12

1. Фамилия имя отчество автора.
2. Возраст 

«Название работы»
3. Место жительства (населенный пункт)

4. Место занятий (коллектив, учреждений)
5. Фамилия, инициалы педагога

6. Категория участника 
7. Номинация


