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о проведении открытого городского конкурса творческих работ

«Кузнечные инструменты»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытого городского 

конкурса творческих работ «Кузнечные инструменты» (далее Конкурс)
1.2. Конкурс проходит в рамках X Межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Огни 

Г ефеста» (далее Фестиваль)
1.3. Организатором выступает МАУК «Музей истории соли» и Управление культуры администрации 

г. Соликамска при поддержке Министерства культуры, молодёжной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края в рамках краевого проекта «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 
региона»

2. Цели и задачи
2.1. Основной целью проекта является развитие творческого потенциала всех слоев населения в 

жанре изобразительного и декоративно-прикладного творчества.
2.2. Сохранение и развитие традиционной культуры.
2.3. Воспитание нравственно-патриотических устоев у подрастающего поколения и молодёжи.
2.4. Пропаганда патриотических и духовных ценностей, национальной гордости, уважения и чести.
2.5. Привлечение широкой общественности к участию в культурно-досуговых мероприятиях города.

3. Участники
Участниками конкурса могут быть все желающие.

Конкурсные работы будут оцениваться по возрастным категориям:
средняя группа -  9 -  13 лет
старшая группа -  14 -17 лет
молодежь -  с 18-35 лет
взрослые -  от 36 лет

4. Условия проведения конкурса
4.1. На конкурс принимаются настоящие кузнечные инструменты: молот, кузнечные клещи и т.д., 

декорированные различным способом, а также работы декоративно-прикладного характера, 
демонстрирующие кузнечные инструменты.

4.2. Номинации:
- «Декорированные кузнечные инструменты» (настоящие инструменты, используемые в 

кузнечном деле, декорированные различными материалами, в различной технике)
- «Декоративные кузнечные инструменты» (работы декоративно-прикладного творчества, 

изображающие кузнечные инструменты, выполненные в технике изонить, квилинг, аппликация, 
вышивка, лепка, конструирование и пр.). Рисунки не принимаются!

4.3. Основные критерии оценки:
- оригинальность сюжета,
- качество, мастерство и сложность исполнения;
- цветовое решение, колорит;
- выразительность, эмоциональность;
- соответствие теме.
4.4. Каждый участник может предоставить не более 3 работ.
4.5. Требования к оформлению работы:

4.5.1. Работы должны иметь этикетаж. Настенные работы в номинации «Декоративные кузнечные инструменты»



должны иметь этикетаж с внешней и оборотной стороны, должны быть оформлены в раму с возможностью 
размещения работ на стенах выставочного зала МАУК «Музей истории соли».
4.5.2. Сведения для этикетажа (размер 3x10 см):

1. Фамилия, имя автора.
2. Возраст.
3. Название работы.
4. Техника исполнения.
5. Учреждение, территория
6. ФИО педагога.

5. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1.Приём работ в МАУК «Музей истории соли» 27 -  29 июля (возможен предварительный отбор) по 
адресу: ул. Газеты «Звезда», 2.
5.2. Заявки по форме (Приложение № 1) необходимо предоставить по указанному выше адресу или 
направить по электронной почте muzeisoli@mail.ru с пометкой «Конкурс «Кузнечные инструменты».
5.3.Оформление выставки в выставочном зале МАУК «Музей истории соли» состоится 29-30 июля. 
Организаторы оставляют за собой право отобрать работы для оформления выставки (не более 20 работ).
5.4. Время работы выставки с 1 августа по 5 октября 2015 г., после окончания работы выставки работы 
необходимо забрать до 30 октября 2015 г. После 30 октября 2015 г. сотрудниуи МАУК «Музей истории 
соли» за сохранность работ ответственности не несут. Работы, признанные победителями конкурса, 
остаются в фондах МАУК «Музей истории соли»
5.5. Работа жюри: 30-31 июля.
5.6. Награждение победителей состоится 01 августа 2015 года во время проведения X 
межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Огни Гефеста» на сцене (точное время будет 
объявлено дополнительно)
5.7. Всем участникам конкурсе будет вручен диплом участника.
5.8. Победителям конкурса вручаются специальные дипломы 1,2,3 степени и памятные сувениры.
5.9. Участники конкурса получают бесплатные билеты на X фестиваль «Огни Гефеста» в день 
мероприятия. Куратор конкурса будет ждать у входа в музей. Билет действителен на одного человека.

6. Жюри
6.1. Для оценки работ участников создаётся жюри, в состав которого войдут ведущие специалисты 
города.
6.2. Жюри имеет право:

- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками ;
- присуждать Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим яркой творческой 

индивидуальностью.
6.3. По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации и возрастной группе 
отдельно.
6.4. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри и присуждение звания
участникам!

Ждём Вашего активного участия!
Справки по телефону: (8 34 253) 3 01 60,4-71-38 

E-mail: muzeisoli@mail.ru

Приложение № 1
Заявка

на участие в открытом городском конкурсе творческих работ «Кузнечные инструменты»

ФИО
участника

(ФИО
руководителя)

Номинация Название работы, 
техника выполнения

Организация,
учреждение

Возраст, 
дата рождения 

участника

Адрес,
контактный

телефон

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных.
С условиями конкурса ознакомлен и согласен.

_______________ (подпись, дата)
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