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культурь1' тур|!зма и по
а;$}'инистации вельского

на Архангельской области
. /н.в. Аверьянова

поло)квнив
о !| Р1еясрегиональном фестивале гончарного дела<житнухинскив встРвчи>

18-19 плоня 202| года

1. Фбщие поло'(ения
11 йежрегиональньтй фестивапь гончарного

встречи) проводится в рамках )0(11| йеждународного
день)).

]г1БЁР|(4А!Ф:

,2

\?;

дела (житнухинские

феотиваля <(ириллов

у чредителями 1! {иежрегио}{ального фестиваля гончарного \дела<{итнухинские встречи) (Аалее Фестиваля) являются управления куль'1'}рь1]

}вредителями п \4ежрегионального

туризма и по делам молодёжи администрации Бедьского муниципального
райо*ла Архангельско;} области, ь'униципальное бюФкетное учрея{дение
культ}рь1 <Районньтй культрнь:й ценщ), структурное подразделение <|_{ентр
щадиционной народной культурь| <Берендей>.

Фрганизатор и ответственнь:й за проведение Фестиваля муниципальное
бтоджетное учреждение культ)рь| <Районньтй культурньтй центр)'стрщтшное подразделение <(енщ традиционной народной культ}?ь1
<Берендей>.

2. [ель Фестиваля
€охранение и развитие гончарного ремес.]1а, характерного для мест его

щадиционного бьттования' популяризация лу{1пих щадиций Архангельской
и Бологодской областей.

3. 3адачи Фестиваля:
- вьлработать принципь| спстемной работь: площадки !1Р( <<Берендей> как
центра проведени'! исследований, экспериментов' обунения
распространения знаний о гончарном деле]



- стимулировать интерес местного оообщества к сомовскому промь1слу как
локальной традиции территории;
- вьтявить мастеров гончарного дела Архангельской области, занима1ощихся
изучением и развитием промь]сла;
- организовать эффективное взаимодействие между мастерами и местнь1м
населением с цель}о воспитания эстетического вкуса детей и молодежи;
- создать условия для совместного творчества;
- дать возможность проявить себя мастерам разнь1х поколений и возрастов,
активизировать интерес к гончарному ремеслу как прикладному искусству у
молодежи.

4. |['частники Фестиваля
йастера гончарного промь1сла €еверо-3ападного региона России,

специш1иоть1 центров традиционной народной культурь1' музеев' унебньтх
заведений и других унреждений культурь1' самодеятельнь1е мастера'
занима1ощиеся изучением, освоением и популяриз ацией традиционньтх
народнь]х ремесел, г{ащиеся 1]]кол города и района.

Бозраст участников не ощаничен.
5. [1орядок проведения Фестиваля

11 йежрегиональньтй фестиваль гончарного дела <){итнухинские
встречи) проводится один раз в два года.

Фестиваль состоится 18 - 19 и+оня 2027 года в гороце Бельск
Архангельской облаоти.
Б прощамме фестиваля запланировань]:
1 8 ипоня:
. конференция по теме <[лину не мять-гор1пков не видать)) (вьтступатощие
8еревкина [алина Алекоандровна, стартший наутньтй сотрудник
Бельского краеведческий музей имени Б'Ф. 1(улакова, 3варин Александр.
Ё1иколаевин, народньтй мастер Росоии, член €отоза {,уложников России, г.
9ереповец)
. посеце}{ие фондов 8ельского краеведческого музея имени 8.Ф' 1(улакова,
знакомство с глинянь|ми изделиями Бельского района;
. вь]ездна'{ экспедиция в село {олматово Бельокого района:
_ экскурсия по ,{ому ремесел (€емейная мастерская 1(улёминьтх);
- обмен опь1том ме}кду участниками фестиваля;
- исследование образцов глинь1' взять1х из мест бьттования гончарного
промь]сла в Бельском районе, итоги.

19 итоня:
. вь]ставка_прода)ка гончарньтх изделий;



. мастер-классь1 от участников Фестиваля для всех )келатощих;
!ля .проведения мастер-к ласса и участия в конкурсе необходимо иметь ссобой все необходимьте материаль1' инструментьт, оборудование.

. конкурс <3олотьте руки маотеров> _ и3готовление глинянь1х изделийнепосредственно во время проведения фестива.гтя. }частнику конкурсанеобходимо за 1 час создать конкуроное |тзделие, продемонсщировав впроцессе изготовления свои профессиональньте навь1ки. ]иа.ерйал длявь]полнения работьт обеспечивается участниками конкурса самостоятельно.[ема конкурса: <<[зготовление набора авторских объемнь:х
колокольчиков)>
!иаметр и вь1сота колокольчиков: маленький _ от 5
до 10 см, больтцой -от 72 Ао 16 см'
(ритерии оценки конкурса:
_ качество вьтполненной работьт;

до 6 см.; средний - от 9

-умение работьт со зрителями в процессе вь1полнения творческого изделия;
- пропаганда и т|олуляризация ремесла;
- авторска'! задумка;
- организация рабонего пространства;
- соответствие тематике конкурса.

|{обедителям конкурса булут
памятньте подарки. Бсе остальньте
участника.

вручень1 !ипломьт 1' п, 11! степени и
участники нащажда1отся дипломами

б. }!есто и время проведения Фестиваля
Фестиваль состоится 18 - |9 и:оня 2021 года.
йесто проведения: г. Бельск, ул. €оветская, л. 20, 1{ентр щадиционной

народной кул ьтурь! 
"Берендей>

!ля уяастия в Фестивале необходимо заполнить заявку ([{риложение
1). 3аявки заполня}отся печатнь]ми буквами до 07 июня 2021 (вклтонительно)
года на элекщоннь:й

7. ||одведение итогов награ)кдение
!ля оценки конкурснь{х работ создается квалифицированное жтори.

)(тори имеет право:
- вносит изменения в данное [{оложение;
- назначать дополнительнь1е поощрительнь1е нащадь1 и специа.'[ьньте
дипломьт.

Репление конкурсной комиссии по итогам Фестиваля окончательнь] и
пересмотру не подлежат.



|1одведение итого и торжественное наща)кдение
состоится 19 идоня 2021 года'

}частие в Фестивате 3:."*#;:'"ь!е 
условия

победителей

пригла1пением на

сторонь1 или самого

[|лату за проведение мастер-класса во время проведения ярмаркимастера устанавлива!от самостоятельно-
!анное положение является

Фестиваль.

1(омандировочнь1е расходьт за счет направлятощей
г]астника.

официальнь:м

|!о размещени}о предлагаем у:отньтй хостел <[а.гтерея>> в центре городаБельска' 20 спальньтх меот (двухъяруснь]е кровати), 3 просторньте комнатьт(4' 8 и 8 мест), ду1п, кухня' туалет, тт]-й, тв, парковка. €тоимость места 500
руб'в сутки' Адрес: г. Бельск, ул. (арпетенко' дом 10 (1 этаж) т. 8_953-938-42-з5, 8-950-250-06-00. !остел находится в шлаговой доступнооти от местапроведения мероприятий.

0дно или нескол 
9' [ополнительнь!е условия

передать организатораг";гн"::Ё:'#х изделий' по желани}о' мо)кно

друзей>, которьтй *''*Бд'"." в центре *,",.*'..*1!1авки 
гостей <йузей для

[1олная программа Ф""''Ба,"-.Ё"й; и мастер_кл^..',_- бул",сформирована согласно ва1пих пожел аътий в заявках и размещена в фуппеБ_контакте }:{1рз://т[.сотп/те1в[тпаз1а. сь.|.]дйЁ*".о(онтактньпе телефонь: оргапи3аторов:
-|{амова Ааталия Александровна, заведу1о щая с|л (цтгк <Берендей>:89214969508;
(ондратова €ветлана 8ениаминовна, методист с/п <1]1Ё1( <Берендей>:89214832374;

11[ахова ?атьяна Ёиколаевна, методист о/п <!1Ё1{ <Берендей>: 896429з6090.



и1оня го

1

Фамилия, }4мя, Фтнество.

2
\4есто работьт' должность, званио.

4
Адрес проживания (с индексом), телефоньт,
е-гпа|1.

5

Фото мастера,
адрес страницьт во Бконтакте

6
9частие в конк}рсе к3олотьте руки
мастеров))

7

йастер-клаоо, которьтй Бьт могли бьт

провести для населения города? Боли _ да
укажите название,
описание сделйте в таблице
таблица ф 2

8

3копонат для пополнения вь1ставки гостей
1{1Р{( <Беронлей> кйузей для друзей)
(название, техника вьтполнения)

9
Размецение в хостеле или самоотоятельно
(ла7нет)

10 !частие в ярмарке (да7нет)

11

Боли нуятен официальньтй вьтзов

укая{ите реквизитьт (адрес организации,
имя руководителя)

[{риложение 1 .

3аявка
на участие во !! межрегионш1ьном фестивале гончарного дела

(житнухинские вотречи)
19 2021

1аблица .]\! 2 Фписание

18

Разретпение проведения
создания фильма и печатной

ремесел.

фото _ и видео съемки произведений, в

продукции о фостивале, а также в целях
том чиоле для
по[уляризации

€ уоловиями участия ооглаоен

ма к.]!асса.

]т{ч

п/п
Ёазвание мастер класса
(название изделия, которое
булут лелать). 1{раткое
описание

1(ол_во
человек в
группе'
возраст

йатериальт
(какие и кол-во,

инстр}т4ентьт
овои иди

подготовить)

Бремя,
необходимое

на
проведение

мастер клаоо

|1римена_
ние

1.

Аата 2021 т. [{одпись


