Республиканский детский центр «Кэскил» МО РС(Я) и ФБГНУ «Институт национальных школ РС(Я)» объявляет о проведении республиканского фестиваля этнокультурной игрушки по мотивам эпоса коренных народов РС(Я) в современных условиях.

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском фестивале этнокультурной рукотворной игрушки
по мотивам эпоса коренных народов РС(Я) в современных условиях

1.Учредители фестиваля
Министерство образования Республики Саха (Якутия);
Министерство культуры Республики Саха (Якутия);
Министерство малого предпринимательства и туризма РС(Я);
Департамент народов РС(Я)
Министерство молодежи и спорта РС(Я)

2.Цели и задачи фестиваля
- возрождение и сохранение народных традиций по созданию этнокультурной детской игрушки по мотивам эпоса коренных народов РС(Я);
- выявление талантливых мастеров по созданию этнокультурной игрушки;
- привлечение мастеров и изготовителей игрушки, экспертов, дизайнеров;
- стимулирование создания новых творческих работ;
- активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего поколения;
- выявление новых художественных процессов в области создания этнокультурной рукотворной игрушки в современных условиях;
- создание банка данных о мастерах, творческих коллективах, работающих в области игрушки по мотивам эпоса коренных народов РС(Я);
- развитие межрегионального перспективного сотрудничества, укрепление творческих связей Дальневосточного региона России;

3.Место проведения: г.Якутск, ноябрь 2013 года.

4. Условия и порядок проведения
    Фестиваль включает в себя:
- выставку-конкурс коллекций игрушек из разнообразных материалов, созданных мастерами за последние два года по мотивам эпоса коренных народов РС(Я). Целью конкурса- выставки рукотворной игрушки является интеграция и выявление талантливых мастеров по созданию этнокультурной рукотворной игрушки, возрождение и сохранение традиций декоративно-прикладного искусства;
- арт-мастерские по созданию игрушки из различного материала. Предполагает создание игрушки из различного материала для всех желающих;
- круглый стол по проблемам развития этнокультурной рукотворной игрушки в современных условиях;
- работу игровой комнаты для детей;
- ярмарку-продажу игрушек мастеров. Конкурсные экземпляры игрушек не продаются. Могут быть выставлены на продажу только дубликаты.
	В фестивале могут принять участие художники, мастера, рукодельницы, студии, клубы, художественные коллективы, работающие в жанре рукотворной игрушки по мотивам эпоса коренных народов Якутии, независимо от возраста, наличия художественного образования, ведомственной подчиненности и форм собственности, в следующих номинациях: 
 - игрушка из дерева;
 - игрушка из бересты;
 - игрушка из конского волоса, войлока, кожи, замши;
 - глиняная игрушка;
 - текстильная игрушка.

Работы оцениваются по следующим критериям:
- раскрытие эпического содержания;
- соответствие народным этнокультурным традициям;
- художественно-эстетическое оформление;
- практичность использования в игре детей;
- удобность для серийного производства;
- соответствие требованиям СанПин (2.4.007-93).

	В состав жюри фестиваля входят ученые эпосоведы, этнопедагоги, профессиональные искусствоведы, художники в области декоративно- прикладного искусства.

	Заявки на участие в фестивале (форма прилагается) направляются электронной почтой в адрес Оргкомитета до 1 июня 2013 года с пометкой "Фестиваль игрушки -2013".
	К заявке обязательно прилагаются следующие данные,которые можно использовать для создания каталога: фотопортрет мастера и фото 3-5 игрушек с кратким описанием (указать название игрушки,эпоса, год создания, техникум и материалы изготовления игрушек).
	Оргкомитет рассматривает присланные заявки до 01 июля 2013г. мастеров и коллективов.
	Списки экспонатов и этикетки для выставки готовятся участниками фестиваля самостоятельно. В этикетках указываются следующие сведения:
- Ф.И.О. автора, год рождения, место жительства;
- Название работы;
- Эпос, который служит основанием данной работы;
- Год изготовления;
- Материал;
-  Техника изготовления.
	Мастера участвуют в мероприятиях фестиваля в народных или стилизованных костюмах, что является обязательным условием.
	Кроме изделий на выставку- конкурс, участники фестиваля предоставляют изделия (количество по желанию) для организации работы игровой комнаты для детей -  посетителей мероприятий фестиваля и продажи в ярмарке.
5. Поощрение и награды
Всем участникам фестиваля вручаются Сертификаты участника.
По итогам фестиваля, на основе решения жюри, лучшие мастера, коллективы и участники фестиваля игрушки награждаются Специальными дипломами и памятными подарками.
6. Источники финансирования 
Финансирование производится за счет средств Государственной целевой программы "Развитие образования РС(Я)на 2012-2016гг.", мероприятие "Олонхо и будущие поколения".
7. Финансовые условия 
	Условия участия и программа будут опубликованы в информационных письмах дополнительно.
	Проездные расходы и проживания участников фестиваля за счет направляющей стороны, личных средств участников.
	Участие в фестивале автоматически предполагает, что автор дает разрешение Оргкомитету на проведение фото- и видеосъемки его произведений, в том числе для создания  фильма и печатной продукции, популяризации фестиваля и этнокультурной рукотворной игрушки.
	Оргкомитет фестиваля приглашает к сотрудничеству волонтеров, СМИ, партнеров и спонсоров.
Оргкомитет фестиваля:
Республиканский детский центр "Кэскил" МО РС(Я) 67700 Якутск, ул. Ломоносова 35, корп.7, тел. м34-09-66, факс 325024, e-mail: modod@mail.ru
	ФБГНУ "Институт национальных школ РС (Я)" 677000 г. Якутск, ул. Октябрьская, 22 тел. 429677 факс:472578,e-mail: chemchuuk@mail.ru  


ЗАЯВКА
на участие в республиканском фестивале этнокультурной рукотворной игрушки
По мотивам эпоса коренных народов РС (Я) в современных условиях

1.Ф.И.О. участника (полностью)_____________________________________________________________
2. Адрес участника(с индексом)_____________________________________________________________



3.Контактные телефоны участника: (___) _____________ факс:____________
 e-mail:______________________ сайт_________________________________
4.Дата рождения(например: 03.12.1965)______________________________
5.Образование, в том числе художественное (указать название учебного заведения, специальность)__________________________________________________________________________
6.Основное место работы, должность_______________________________________________________
7.Опыт работы с рукотворной игрушкой: сколько лет занимается________________________________
  традиции или авторская игрушка_________________________________________________________
  с какими материалами работает__________________________________________________________
8. Участие в выставках, фестивалях, конкурсах (где, когда)______________________________________
 
9. Достижения, членство в творческих союзах_________________________________________________
10.Направляющая организация (если есть) полное название организации________________________

-Ф.И.О. (полностью), должность руководителя________________________________________________
-адрес почтовый_________________________________________________________________________
-контактные телефоны____________________________________________________________________
-адрес электронной почты_________________________________________________________________
12.Форма участия (нужное подчеркнуть):
персональная выставка коллекции,
участие в коллективной выставке,
проведение арт-мастерской (показ приемов изготовления),
участие в ярмарке-продаже игрушек,
участие в круглом столе.
13.Другие сведения об участнике, творческая биография (в свободной форме)
*Список экспонатов автора или коллектива для выставки представляется по схеме:
№ п/п
Название экспоната, год изготовления, материалы, техника 
размер



*Необходимо указать общее количество экспонатов и необходимое оборудование для выставки



