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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом открытом фестивале детского прикладного творчества «Домовёнок» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Краевой открытый фестиваль детского прикладного творчества 

«Домовёнок» (далее – Фестиваль) проводится в Красноярске 13 мая 2017 года в 

помещении КГБУК «Центр культурных инициатив по адресу: г. Красноярск, ул. 

Ползунова, 13. 

         1.2. Организатором ярмарки является краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры «Центр культурных инициатив» (далее - Центр) при поддержке 

министерства культуры Красноярского края. 

         1.3. Для проведения Фестиваля Организаторами создается оргкомитет из 

специалистов Центра. 

1.5. Всю информацию о Фестивале можно получить по телефонам:  

+7 (391) 264 00 01, 264 00 19, а также на сайте: www.polzunova13.ru. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

 

2.1. Цель Фестиваля – повышение статуса декоративно-прикладного 

творчества в среде детей и юношества Красноярского края. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

– создание масштабной краевой площадки декоративно-прикладного творчества 

детей и юношества; 

– усиление роли художественных ремесел в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения; 

– развитие всех видов декоративно-прикладного творчества среди детей и 

подростков; 

–выявление талантливых и одаренных детей. 
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3. Порядок и условия проведения Фестиваля 

 

3.1. В рамках Фестиваля организуется: 

– выставка творческих работ детских объединений декоративно-прикладного 

творчества;  

– конкурс «Планета – наш дом»; 

– мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного творчества; 

– интерактивные площадки. 

3.2. В рамках Фестиваля проводится конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Планета – наш дом» (приложение 2). Возраст участников конкурса от 7 

до 18 лет (включительно). 

3.3. Центральным событием Фестиваля является выставка творческих работ 

детских объединений декоративно-прикладного творчества;  

 Заявки на участие в выставке Фестиваля принимаются от студий, 

объединений, кружков и т.п., занимающихся декоративно-прикладным творчеством 

(независимо от ведомственной принадлежности).  

3.4. Для участия в выставке Фестиваля необходимо заполнить и отправить заявку 

согласно установленной форме (Приложение 1) на e-mail: sibirmasterov@mail.ru., а так 

же прикрепить фотографии изделий в формате .jpg (не менее 1300 пикселей). 

Допускается предоставление презентационных материалов из файлообменников и 

видеохостингов в формате ссылки для скачивания. 

Регистрация заявок осуществляется до 25 апреля 2017. Заявки, поступившие 

позднее 25 апреля, к рассмотрению не принимаются. Предоставление заявки на 

выставку фестиваля означает согласие с условиями настоящего Положения о 

Фестивале. 

3.5. Оргкомитет оценивает представленные материалы, определяет 

победителей отборочного этапа – будущих участников выставки и сообщает им о 

принятом решении. Официальное приглашение для участия в выставке Фестиваля 

участникам направляется координатором не позднее 5 мая 2017 года. 

3.6. Участники Фестиваля: 

– разрешают организаторам использовать фотографии и видео с изображением 

творческих работ для создания видеофильма, каталога выставки, афиши или 

буклета. 

3.7. Участникам Фестиваля предоставляется выставочное оборудование (стол, 

стенд), именные таблички. 

3.8. Все участники Фестиваля награждаются дипломами Фестиваля. 
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