Приложение 1 к приказу
БУКОО ООЦНТ
От 11 октября 2021 г. № 96
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки традиционного народного искусства
Орловской области «Нитей сказочная вязь»
Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения
выставки традиционного народного искусства Орловской области «Нитей
сказочная вязь» (далее - Выставки).
1. Общие положения
Организаторы Выставки:
− Управление культуры и архивного дела Орловской области,
− Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский
областной центр народного творчества»,
− Муниципальное бюджетное учреждение «Мценский городской
краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева».
1.2 Экспозиция выставки размещается в помещении МБУ «Мценский
городской краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева» по адресу: Орловская
область, г. Мценск, ул. Тургенева, д. 104.
1.3 Открытие состоится 17 декабря 2021 года.
1.4 Для проведения Выставки создается Оргкомитет (приложение 2).
1.5 Справки по вопросам организации и проведения Выставки по
телефонам: +7(4862)54-26-77 – отдел народного творчества и традиционной
культуры бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский
областной центр народного творчества», +7(48646)2-50-49 - МБУ «Мценский
городской краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева».
1.6 Кураторы Выставки:
− в г. Орел – ведущий методист по работе с художникамилюбителями и мастерами декоративно-прикладного искусства
Елена Владимировна Великасова (+7(900)484-44-11, e-mail:
oocnt57@yandex.ru),
− в г. Мценск – научный сотрудник Марина Владимировна
Перекатова (+7(920)083-72-13, e-mail: mts_muz@mail.ru).
1.1

2. Цели и задачи
2.1 Сохранение, возрождение и развитие народных традиций,
материальной и духовной культуры, стимулирование интереса современных

мастеров, художников, творческих коллективов к изучению и пропаганде
национального культурного наследия.
2.2 Выявление талантливых мастеров народных ремесел и
декоративно-прикладного творчества, поддержка их деятельности, обмен
творческим опытом.
2.3 Популяризация традиционной художественной культуры.
2.4 Патриотическое воспитание и формирование эстетических вкусов
подрастающего поколения на основе традиционной народной культуры.
3. Порядок и условия проведения Выставки
3.1 Участниками Выставки могут стать индивидуальные мастера и
творческие коллективы.
3.2 Возраст участников:
− индивидуальных участников – от 14 лет;
− в составе творческих коллективов под руководством
совершеннолетнего мастера – не менее 12 лет.
3.3 От каждого участника (коллектива) направляется не более 5 (пяти)
оригинальных работ, выполненных в период с 2015 по 2021 г., наиболее ярко
выражающих творчество современных мастеров, сохраняющих и
возрождающих местные народные художественные традиции: вышивку в
технике орловский «спис», крест, строчевую вышивку, лоскутное шитье,
традиционный костюм (реконструкция, репликация), тканые (вручную)
изделия, куклу в традиционном костюме.
3.4 О своём участии мастер (коллектив) предварительно информирует
Оргкомитет заявкой до 1 декабря 2021 года (приложение 3) по e-mail:
oocnt57@yandex.ru (с пометкой «Выставка Времен связующая нить»).
3.5 Заявка должна содержать информацию:
− фотопортрет автора/коллектива (файл подписывается: Ф.И.О.,
район; разрешение не менее 300 dpi);
− анкету-заявку;
− список работ с фотографиями.
3.6 Участие в Выставке для автора или творческого коллектива
подтверждается только официальным приглашением Оргкомитета.
3.7 Каждый участник Выставки награждается Дипломом.
4. Организация и порядок приема экспонатов на Выставку
4.1 Отбор участников Выставки на основе электронных заявок
производит Оргкомитет.
4.2 Положительное решение Оргкомитета направляется в адрес
претендентов не позднее 6 декабря 2021 года.
4.3 Отрицательное решение Оргкомитета неоспоримо. Оргкомитет
имеет право не объяснять причины отказа.

4.4 Участники (любым удобным для них способом – самостоятельно
или через представителей) доставляют свои произведения:
− в БУКОО ООЦНТ по адресу: г. Орел, ул. Советская, д. 29,
− в МБУ «Мценский городской краеведческий музей им. Г.Ф.
Соловьева» по адресу: Орловская область, г. Мценск, ул.
Тургенева, д. 104. с 6 по 10 декабря 2021 года. Дату и время
доставки необходимо согласовать.
4.5 На временное хранение принимаются работы:
− готовые к экспонированию (оформленные в паспарту, раму,
снабженные
подставками,
петельками
и
другими
приспособлениями);
− имеющие этикетку (приложение 4) с обратной стороны изделия;
− упакованные соответствующим образом для транспортировки.
Каждая упаковка должна содержать список вложений,
аналогичный этикетке, и заполненный Акт приема и передачи
предметов в двух экземплярах (приложение 5). Акты приема
должны быть подписаны автором, свой экземпляр автор должен
сохранять до конца Выставки.
5. Порядок организации и проведения Выставки, возврата работ
5.1
Принятые на временное хранение экспонаты перевозятся
Оргкомитетом в выставочный зал для создания экспозиции.
5.2 Экспозиция создается без присутствия авторов.
5.3 Открытие Выставки состоится 17 декабря 2021 года в помещении
МБУ «Мценский городской краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева» по
адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. Тургенева, д. 104.
5.4 На открытии приветствуется наличие у участников костюма –
традиционного или авторского.
5.5 Выставка будет работать с 17 декабря 2021 года по 1 февраля 2022
года.
5.6 Возврат присланных работ осуществляется на закрытии Выставки
в установленный Оргкомитетом срок согласно актам приема на хранение 1
февраля 2022 года в выставочном зале или в срок со 2 по 4 февраля в БУКОО
ООЦНТ по адресу: г. Орел, ул. Советская, д. 29. Дату и время возврата
необходимо согласовать.

