
 

Утверждено 

Распоряжением администрации 

 муниципального образования  

«Холмогорский муниципальный район» 

от ____ апреля 2016 г.  №_______ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале народно-художественных промыслов 

«Кружево ремесел» 

 

1.Общее положения 

 

1.1 Четвертый фестиваль народно-художественных промыслов (далее – 

Фестиваль) состоится в с. Ломоносово 02 июля 2016 года и в с. Холмогоры 03 июля 2016 

года. 

1.2 Организаторами Фестиваля являются администрация МО «Холмогорский 

муниципальный район» и администрация МО «Холмогорское». 

1.3 Фестиваль проходит при поддержке отдела молодежной политики культуры 

и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район», муниципального 

казенного учреждения культуры «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова», 

муниципального казенного учреждения культуры «Холмогорская централизованная 

клубная система», муниципального казенного учреждения культуры «Холмогорская 

центральная межпоселенческая библиотека» при информационной поддержке ГАУ ИД 

«Холмогорская жизнь». 

1.4 Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет. Оргкомитет 

фестиваля имеет право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1 Цели Фестиваля:  

развитие и укрепление культурного пространства Холмогорского муниципального 

района и муниципального образования «Холмогорское»; 

возрождение и развитие народно-художественных промыслов Холмогорского 

муниципального района, как составной части малого предпринимательства. 

2.2. Задачами фестиваля являются: 

популяризация  и развитие ремесленничества, народно художественных 

промыслов; 

укрепление муниципальных связей; 

привлечение внимания к проблемам народно-художественных промыслов; 

установление взаимовыгодных творческих связей и контактов между 

художественными и малыми торговыми организациями. 

 

3. Порядок подготовки и проведения Фестиваля 

 

3.1 В рамках Фестиваля народно-художественных промыслов «Кружево ремесел» 

состоится смотр-конкурс народно-художественных промыслов (Приложение №1 к 

настоящему положению), культурная, спортивная и развлекательная программы, 

посвященные 305-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.  

3.2. Программа Фестиваля изложена в Приложении № 2 к настоящему положению. 

 

4. Финансовые условия участия в Фестивале 



 

4.1. Командировочные расходы (проезд, питание, проживание участников) 

производится за счет  направляющих организаций. 

4.2. Расходы, связанные с награждением участников  смотра-конкурса несут 

организаторы Фестиваля. 

4.3. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право использовать (в том числе 

распространять) без выплаты гонорара участникам Фестиваля видеозаписи, 

произведенные во время Фестиваля, сборники и буклеты, выпущенные по итогам 

Фестиваля. 

4.4. Участники Фестиваля имеют право реализовывать  собственную продукцию, 

напрямую связанную с народно-художественными промыслами  (компакт-диски, буклеты, 

плакаты  и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению о фестивале  

народно-художественных промыслов  

«Кружево ремесел» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе народно-художественных промыслов 

«Кружево ремесел» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредители смотра-конкурса народно-художественных промыслов 

«Кружево ремесел» (далее – смотр-конкурс): 

администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район»; 

администрация муниципального образования «Холмогорское». 

1.2. Организаторы смотра-конкурса: 

отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»; 

муниципальное казенное учреждение культуры «Историко-мемориальный музей 

М.В.Ломоносова»; 

муниципальное казенное учреждение культуры «Холмогорская централизованная 

клубная система»; 

ГБОУ НПО АО «ПУ № 27».  

 

2. Цель и задачи смотра-конкурса: 

 

2.1. Целью смотра-конкурса является: широкий показ, популяризация и пропаганда 

произведений мастеров северных традиционных художественных промыслов. 

2.2. Задачи смотра-конкурса: 

выявление и поддержка мастеров и художников народных художественных 

промыслов, учащихся художественных учебных заведений, стимулирование их 

творческой деятельности, направленной на  сохранение и развитие традиций народных  

ремесел  Русского Севера; 

привлечение внимания общественности, специалистов и представителей власти к 

возрождению и сохранению традиционных художественных промыслов Русского Севера. 

 

3. Условия проведения смотра-конкурса: 

 

3.1. Место и время проведения смотра-конкурса:  

03 июля 2016 года: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, пл. 

Морозова, контактные телефоны: т/ф: (8 818 30) 33407 (отдел молодежной политики, 

культуры и спорта). 

3.2. В смотре-конкурсе принимают участие: 

- мастера северных традиционных художественных промыслов; 

- творческие коллективы. 

Главными условиями является высокое художественное достоинство, уникальность 

и оригинальность замысла представленных работ. 

Номинации смотра - конкурса: 

 «За сохранение традиций народного промысла»; 

 «За лучшую художественную экспозицию промысла»; 

«Традиции и современность»; 

«Молодые дарования». 



3.3.  Для участия в смотре-конкурсе необходимо заполнить и отправить заявку 

по форме (Приложение №1 к настоящему положению) в срок до 24 июня 2016 года по 

адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, д. 21, каб. 20 (в 

отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район», по факсу: 8 818 30 33400/ 33407 или по электронной почте: 

molod@holmogory.org. 

 

4. Порядок проведения  смотра-конкурса: 

 

4.1. Каждая делегация представляет произведения мастеров художественных 

промыслов по следующим направлениям: 

холмогорская резная кость; 

северное орнаментальное вязание; 

ткачество; 

вологодское кружево; 

резьба по дереву; 

керамика; 

деревянная скульптура; 

живопись; 

береста. 

4.2.Представленные работы должны быть подписаны с указанием ФИО автора, 

года рождения, адреса проживания, названия произведения, техники и материала, года 

создания.  

Образец: 

Ф.И.О. (полностью)_______________________________ 

Год рождения____________________________________ 

Адрес проживания________________________________ 

Номинация ______________________________________ 

Название произведения____________________________ 

Техника, материал________________________________ 

Год создания_____________________________________ 

4.3. Направляющая  сторона оформляет свою экспозицию самостоятельно (палатка, 

подручные материалы, скатерти, название. Столы предоставляют организаторы  

фестиваля). 

4.4. В состав жюри входят художники, мастера художественных промыслов, 

ведущие специалисты в области декоративно-прикладного и народного искусства. 

4.5. Лучшие мастера награждаются Дипломами Лауреатов I, II ,III степеней и 

памятными  сувенирами. 
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                                                                                                                        Приложение № 1 к 

Положению о смотре-конкурсе  

народно-художественных промыслов 

«Кружево ремесел» 

 

 

Форма заявки на участие в смотре-конкурсе народно-художественных промыслов 

«Кружево ремесел»: 

 

Наименование 

конкурса 

Смотр-конкурс народно-художественных промыслов 

«Кружево ремесел» 

Ф.И.О. автора 

(полностью)  

 

Дата рождения  

Домашний адрес, 

телефон 

 

Паспорт 

(свидетельство о 

рождении) 

 

Наименование 

творческой работы 

 

Характеристика  

работ (год создания, 

техника, материал, 

краткое описание 

работы) 

 

Число участников, 

именной состав 

делегации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение № 2 к 

Положению о Фестивале  

народно-художественных промыслов  

«Кружево ремесел» 

 

Программа фестиваля народно-художественных промыслов «Кружево ремесел»  

 

02 июля 2016 г., с. Ломоносово 

 

Время 

часы 

Мероприятие Место проведения  Ответственный 

9.30-

11.00 

Заезд гостей в с. Ломоносово Переправа Холмогоры -

Ломоносово 

 

11.00-

13.00 

Выступление творческих 

коллективов Холмогорского 

района и гостей 

Сценическая площадка 

возле памятника 

Ломоносову 

Пьянкова И.В.,  

Шубная Н.С. 

11.00-

13.00 

Проведение мастер-классов 

резьбы по кости, плетению из 

бересты, живописи и пр. 

Сценическая площадка 

возле памятника 

Ломоносову 

Хаймусов А.Н. 

11.30-

17.00 

Посещение музея М.В. 

Ломоносова, экскурсия по с. 

Ломоносово 

Музей М.В. 

Ломоносова 

Хаймусов А.Н. 

12.00 – 

14.00 

Поэтическая встреча, 

посвященная юбилею 

Ломоносовской библиотеки 

Ломоносовская 

библиотека 

Кузнецова В.А.  

13.30 - 

14.00 

Проведение литии в 

Дмитриевской церкви  

Дмитриевская церковь  Маркова И.А. 

14.00-

14.30 

Проведение фольклорного обряда  Лесопарк Пьянкова И.В.,  

Зиновьева Н.В. 

15.00 – 

17.00 

Встреча с мастерами 

Холмогорской резьбы по кости 

ПУ № 27 Семаков А.П.,  

Шубная Н.С. 

19.00-

22.00 

Ночь в музее Музей М.В. 

Ломоносова 

Хаймусов А.Н.  

с 22.00 Дискотека Дом культуры с. 

Ломоносово 

Шубная Н.С. 

 

03 июля 2016 г., с. Холмогоры 

 

Время 

часы 

Мероприятие Место проведения  Ответственный 

09.00 - 

10.30 

Организация ремесленного ряда 

участников смотра-конкурса 

художественной 

самодеятельности 

Ул. Набережная им. 

Горончаровского 

Маркова И.А. 

Размещение делегаций 

творческих коллективов 

Холмогорского района 

ЦК «Двина» Пьянкова И.В. 

Размещение транспорта 

творческих коллективов и 

участников фестиваля 

у ЦК «Двина» Пьянкова И.В. 

11.00- 

14.15 

Торжественная церемония 

открытия фестиваля, концертная 

программа 

Площадь Морозова Пьянкова И.В., 

Ножницкая Р.А. 



11.00-

14.00 

Ярмарка мастеров с проведением 

мастер-классов 

Ул. Набережная им. 

Горончаровского 

Маркова И.А. 

11.00-

15.00 

Соревнования по стритболу Площадка у комбината 

питания 

Негодяев Н.А. 

11.30-

12.00 

«Парад коров» Площадь Морозова Маркова И.А.,  

Кривоносова 

А.В. 

11.30-

15.00 

Обед для участников делегаций - Сорванова Ю.Р. 

11.30-

14.00 

«Сенокосный вернисаж» Парк 50-летия Победы Изыкина Ю.В.  

11.30-

14.00 

Ярмарка-выставка местных 

товаропроизводителей с 

дегустацией 

Площадь Морозова Петров А.В.  

11.30– 

14.00 

Проведение бесплатных 

групповых экскурсий по  

с. Холмогоры 

От Холмогорского 

краеведческого музея 

Холмогорский 

краеведческий 

музей 

13.30-

14.00 

Подведение итогов смотра-

конкурса «Кружево ремесел» по 

номинациям. 

Подведение итогов проекта 

«Сенокосный вернисаж» 

Площадь Морозова Маркова И.А., 

Изыкина Ю.В., 

Сорванова Ю.Р. 

14.00-

15.00 

Литературная гостиная для детей Площадка у 

Холмогорской детской 

библиотеки 

Кузнецова В.А., 

Овечкина Н.Е.  

16.00-

18.00 

Квест-игра, посвященная 55-

летию улицы М.В. Ломоносова  

Холмогорская районная 

библиотека им. М.В. 

Ломоносова 

Кузнецова В.А.  

16.00-

19.00 

Соревнования по пляжному 

волейболу 

Спортивная площадка в 

Племзаводе 

Федоровцев 

А.Д. 

16.00-

19.00 

Сплав на катамаране Спортивная площадка в 

Племзаводе 

Федоровцев 

А.Д. 

18.00 – 

20.00 

«Кинопередвижка» КЦ «Двина» Пьянкова И.В., 

Маркова И.А. 

 


