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1. Общие положения.

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок и проведение открытого 
конкурса Арт-объектов в рамках I городского праздника «Светлое Христово 
воскресение на Вологодской слободе», г. Вологда. Конкурс призван 
продемонстрировать актуальность традиционных техник росписи, 
новаторство авторов и современные тенденции.

1.2. Открытый конкурс Арт-объектов (далее Конкурс), проводится 
выставочным комплексом «Вологодская слобода» и ООО «Народные 
традиции» (далее - учреждения).

1.3. Цели и задачи конкурса:

- популяризация традиционных для Русского Севера видов росписи;

- обеспечение преемственности мастерства;

- повышение профессионального уровня мастеров;

-приобщение населения к культурно-историческим ценностям,

-укрепление православных традиций,

-создание условий для активизации творческой деятельности населения, 
привлечение к совместному отдыху,

1.4. К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные 
работы от организаций и предприятий г.Вологды и Вологодской области, а 
так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

1.5. Сроки проведения конкурса: 19 марта- 4  апреля 2018 года.



2. Организация и порядок проведения

2.1. Организацию и проведение конкурса осуществляют: Администрация 
выставочного комплекса «Вологодская слобода», ООО «Народные 
традиции», которые разрабатывают и утверждают критерии оценки 
конкурсных работ, подводят итоги Конкурса.

2.2. Конкурс проводится по двум номинациям:

«Традиция» (Участники данной номинации предоставляют работы, 
украшенные традиционной Вологодской росписью);

«Авторские работы» (участники данной номинации расписывают арт- 
объект в произвольной технике, которая должна отражать специфику 
праздника Пасхи).

2.3. По результатам конкурса в каждой номинации присуждаются одно 1-е 
место, одно 2-е место, одно 3-е место. Победителям вручается диплом и 
ценный подарок, остальные получат дипломы участников.

2.4. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия, состав которой 
утверждается организаторами конкурса.

2.5. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема 
работ оценивает изделия по следующим критериям:

- уровень мастерства представленных изделий;
- индивидуальность;
- оригинальность идеи.

Каждый член конкурсной комиссии дает индивидуальную оценку изделиям 
кандидата по пятибалльной системе, присуждая кандидату от «О» до «5» 
баллов по каждому критерию. Итоговая оценка изделий каждого кандидата 
определяется из суммы индивидуальных оценок, присужденных членами 
конкурсной комиссии.

2.6. Состав конкурсной комиссии формируется из специалистов в области 
народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, 
ведущих художников росписи по дереву, искусствоведов, сотрудников 
музеев, творческой интеллигенции, представителей организаторов конкурса.

2.7. Для выполнения задания участники конкурса используют собственные 
материалы и инструменты.

2.8. Конкурсные работы предоставляются в администрацию выставочного
комплекса «Вологодская слобода» по адресу: г.Вологда, Вологодская



слобода, под мостом 800-летия, дом № 5, т.75-73-74, 8-953-504-93-54 
Людмила с 19.03 по 04.04.2018 года.

2.9. Оценка конкурсных работ с 4 апреля 2018 г.

3. Условия конкурса

3.1. С 16 до 21 марта необходимо забрать трафареты яиц с ВК « Вологодская 
Слобода» размером 1м* 1,5м

3.2. Готовые работы с логотипом принимаются до 4 апреля.

3.3. Работа должна быть снабжена сопроводительным листом с информацией 
об авторе.

3.4. Награждение Победителей Конкурса будет проводиться 8 апреля 2018 
года с 13:00 на праздничном мероприятии «Светлое Христово воскресенье» 
на территории выставочного комплекса «Вологодская слобода», Победители 
получат призы и дипломы победителей, остальные получат дипломы 
участников (дипломы участников можно будет забрать в администрации ВК 
«Вологодская слобода» с 9 апреля 2018 г.)

3.5. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и будут 
представлены на празднике.


