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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Республиканской

галерее декоративноприкладного творчества «Мои шедевры» (далее – Положение) определяет
цель, задачи и порядок участия, представленных на Республиканскую
Галерею декоративно-прикладного творчества «Мои шедевры» (далее –
Галерея) работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
1.2. Организатор Галереи – отделение культуры и народных ремесел
Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым
«Центр народного творчества Республики Крым».
1.3. Галерея открывается при поддержке Министерства культуры
Республики Крым.
1.4. Галерея создается при непосредственном участии Крымского
творческого
объединения
«Ремесло»,
творческого
объединения
«Региональный центр народных ремесел «Орънек», других объединений и
мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества
Республики Крым.
1.5. Указанное Положение и иные сведения, необходимые для работы
Галереи (в том числе, изменение условий) размещаются на официальном
сайте Организатора Галереи https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/ (далее — Сайт).
1.6. Работа Галереи строится на принципах общедоступности, творческого
развития личности и свободы самовыражения участников проекта в сфере
декоративно-прикладного и изобразительного творчества.
1.7. Форма работы Галереи – дистанционная. Участники должны иметь
доступ к сети Интернет.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГАЛЕРЕИ
2.1. Цель Галереи: демонстрация и позиционирование лучших работ
мастеров декоративно-прикладного творчества и художников, ознакомление
с ними большего числа посетителей посредством сети Интернет.
2.2. Задачи Галереи:
- поддержка, сохранение, развитие разнообразия видов, направлений,
жанров,
стилей
народных
ремесел,
декоративно-прикладного
и
изобразительного искусства;
- содействие появлению новых направлений декоративно-прикладного
творчества и народных ремесел, их выявление и популяризация;
- приобщение к истории и традициям народного творчества различных слоев
населения, формирование позитивного уровня восприятия изобразительного
творчества среди молодежи посредством деятельности Галереи;
- предоставление расширенной возможности общественности ознакомления с
деятельностью
мастеров-ремесленников
и
художников
путем
информационной поддержки их деятельности через интернет-ресурсы;

- определение лучших коллективов, мастеров ДПИ, художников Крыма,
позиционирование, продвижение их творчества и укрепление их имиджа в
сети Интернет;
- создание фотоархива работ крымских коллективов, мастерских, студий и
мастеров декоративно-прикладного творчества и изобразительного
искусства;
- обмен опытом в области народных ремесел, укрепление разносторонних
творческих связей между участниками Галереи;
- популяризация ремесла как вида досуговой деятельности.
3. УЧАСТНИКИ ГАЛЕРЕИ
3.1. Участниками Галереи могут быть мастера-ремесленники,
занимающиеся изготовлением различных изделий, художники, участники
взрослых и детских творческих коллективов, мастерских, студий по
декоративно-прикладному и изобразительному творчеству, действующих на
территории Республики Крым.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ГАЛЕРЕИ
4.1. Представленный
на
Галерею
материал
участников
должен
соответствовать требованиям проекта.
4.2. Фото может быть сделано, как на профессиональные устройства, так и
на смартфоны. Главное: качество просматриваемого изображения.
4.3. Фотоматериал должен быть подписан следующим образом: Фамилия
Имя участника – название работы.
4.4. Отправляя анкету и фотографии на Галерею, Участник подтверждает
свое авторство, гарантируя, что работа не обременена претензиями на нее
третьих лиц, соглашается с условиями данного проекта, определенными
настоящим Положением, дает согласие на обнародование и публичный показ
материала, присланного для участия в Галереи, с указанием имени мастера и
его возраста.
4.5. Вместе с анкетой на участие в Галереи участник присылает свое фото в
хорошем качестве (желательно портретный вариант) и фотографии своей
работы в разных ракурсах (не более 3 фото).
4.6. Каждый участник может подавать неограниченное количество лучших
своих работ на Галерею «Мои шедевры». Каждая присланная работа
определяет творческий уровень и потенциал ее автора.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОВТОРНО ПОДАВАТЬ ОДНУ И ТУ ЖЕ РАБОТУ.

N.B. При отправке своей работы на Галерею участник должен учесть,
что представленная работа – это его лицо, уровень, фишка, достижение.
Галерея определяет творческий потенциал Участника, уровень
мастерства. Наша главная цель – придать огласке лучшие работы
мастеров и художников, показать их большему кругу ценителей
декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
Помните! Вы присылаете только самые лучшие свои работы –
ШЕДЕВРЫ!
4.7. Внимание! Каждая работа присылается в отдельном письме, с отдельной
анкетой
(декоративно-прикладное
творчество
–
приложение
1,
изобразительное искусство – приложение 2). Фото мастера можно прислать
только один раз с первой анкетой.
5.

РАБОТА ГАЛЕРЕИ

5.1. Галерея открывается 15 августа 2021 года и действует на постоянной
основе.
5.2. Участнику Галереи необходимо направить Организаторам на
электронный адрес отделения культуры и народных ремесел ГБУКРК «Центр
народного творчества Республики Крым» resdk@mail.ru анкету с
описанием работы в формате Word (приложение 1, 2), фотографии работы и
мастера, с пометкой в теме «МОИ ШЕДЕВРЫ».
При подаче заявок обязательным условием является заполнение всех
граф. То, что будет указано в анкетах, будет перенесено в дипломы и
сертификаты
участников
и
руководителей.
Указывайте
без
орфографических ошибок ФИО участников и руководителей, а также
обязательно название учреждения, которое представляет мастер.
Фотоматериалы должны соответствовать требованиям согласно
данному положению! Выполнение пункта 5.2. обязательно!
5.3. Все работы, поступившие в адрес Организатора Галереи, будут
публиковаться и храниться в свободном доступе на просторах социальной
сети VK в сообществе «Республиканская галерея декоративно-прикладного
творчества “Мои шедевры”», администратором которой является отделение
культуры и народных ремесел ГБУКРК «ЦНТРК» https://vk.com/resdk с
хештегом #МоиШедевры.
5.4. Работа экспертного совета Галереи и подведение итогов будет
проводиться каждый месяц. Из всех представленных произведений
участников экспертный совет будет определять лучшие работы, которые
будут представлены на сайтах Министерства культуры Республики Крым и
ГБУКРК «Центр народного творчества» https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/ и в
социальных сетях на страничках Организаторов.

5.5. Ежемесячно или еженедельно (по мере поступления анкет и наполнения
Галереи работами мастеров) в социальной сети VK: https://vk.com/resdk с
хештегом #МоиШедевры лучшие работы, по мнению экспертного совета,
будут предложены посетителям для зрительского голосования.
6. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ГАЛЕРЕИ
В состав экспертного совета Галереи входят представители, организаций,
подведомственных Министерству культуры Республики Крым, ведущие
мастера, Заслуженные работники культуры и деятели искусств Республики
Крым, представители иных организаций сферы культуры и искусств Крыма.
7. НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ ГАЛЕРЕИ
7.1. Всем мастерам, приславшим свои лучшие работы на Галерею, выдается
именной Сертификат.
7.2. Ежемесячно по решению экспертного совета будут определяться лучшие
работы мастеров, художников,
которые будут отмечены Дипломами
Галереи.
7.3. Все Сертификаты и Дипломы будут отправлены в цифровом формате по
электронной почте.
7.4. Решение экспертного совета окончательно и пересмотру не подлежит.
7. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Участие в Галерее является бесплатным!
8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Контактные данные:
–
председатель экспертного совета Республиканской галереи декоративноприкладного творчества «Мои шедевры», заместитель директора ГБУКРК
«Центр народного творчества Республики Крым» Барский Николай
Иосифович, тел. +7 (978) 874-17-09;
–
заведующий отделом народного творчества отделения культуры и
народных ремесел ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым»
Пикалова Светлана Владимировна», тел.+7 (978) 865-80-96;
–
ведущий методист отдела народного творчества отделения культуры и
народных ремесел ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым»
Горайчук Людмила Васильевна, тел. +7 (978) 752-64-96;
–
методист второй категории отдела народного творчества отделения
культуры и народных ремесел ГБУКРК «Центр народного творчества
Республики Крым» Шелехова Ирина Алексеевна, тел. +7 (978) 865-57-26.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Организаторы Галереи не несут ответственности за авторство работ,
представленных участниками проекта!
10.2. Организаторы оставляют за собой право не публиковать работы,
которые, по мнению экспертного совета или оргкомитета, нарушают пункты
данного Положения и не могут являться экспонатом Республиканской
галереи декоративно-прикладного творчества «Мои шедевы».
10.3. Организаторы оставляют за собой право, при необходимости, вносить
изменения в настоящее Положение без предварительного уведомления
участников.
10.4. Подавая анкету на участие в Галерее, тем самым Участник
подтверждает достоверность сообщенных сведений и дает согласие на
использование учредителями и оргкомитетом проекта фотоматериалов в
некоммерческих целях (для нужд и в целях рекламы Галереи, в методических
и информационных изданиях и других социальных целях) в случае и
порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве.

Приложение 1

Анкета на участие
в Республиканской галерее декоративно-прикладного творчества
«Мои шедевры»
Декоративно-прикладное творчество
1.

Ф.И.О.
участника

2.

Возраст участника

3.

Муниципальное образование
(город, район)

4.

Учреждение, которое
представляет участник

5.

Контактный номер телефона
участника, электронная почта

6.

ФИО руководителя,
контактный номер телефона,
электронная почта

7.

Название работы

8.

Техника исполнения

9.

Краткое описание

#МоиШедевры

Приложение 2

Анкета на участие
в Республиканской галерее декоративно-прикладного творчества
«Мои шедевры»
Изобразительное искусство
1.

Ф.И.О.
участника

2.

Возраст участника

3.

Муниципальное образование
(город, район)

4.

Учреждение, которое
представляет участник

5.

Контактный номер телефона
участника, электронная почта

6.

ФИО руководителя,
контактный номер телефона,
электронная почта

7.

Название работы

8.

Техника исполнения

9.

Краткое описание

#МоиШедевры

