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Положение 
Республиканского смотра-конкурса 

декоративно-прикладного творчества

«Колорит ремесел»

Общие положения

С  целью  предотвращения  распространения  новой  коронавирусной
инфекции  (COVID-19)  Республиканский  смотр-конкурс  декоративно-
прикладного  творчества  «Колорит  ремесел» (далее  –  Смотр-конкурс)
проводится в дистанционном формате. 

Настоящее Положение определяет  порядок организации и проведения
Республиканского  смотра-конкурса  декоративно-прикладного  творчества
«Колорит ремесел». 

Организаторами  Смотра-конкурса  являются:  Государственное
бюджетное  учреждение  культуры  Республики  Крым  «Центр  народного
творчества Республики Крым», отделение культуры и народных ремесел. 

Конкурс  проводится  при  поддержке  Министерства  культуры
Республики Крым. 

Указанное Положение и иные сведения, необходимые для проведения
Смотра-конкурса  (в  том  числе,  изменение  условий  его  проведения),
размещаются  на  официальном  сайте  Организатора  Смотра-конкурса
https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/ (далее — Сайт). 

Форма  проведения  Смотра-конкурса  –  дистанционная.  Участники
Конкурса должны иметь доступ к сети Интернет. 

Для проведения Смотра-конкурса создается оргкомитет из специалистов
ОКиНР ГБУКРК «ЦНТРК».

1. Цели и задачи Смотра-конкурса

2.1. Целью Смотра-конкурса является популяризация народных ремесел,
восстановление ценности ручного творческого труда, сохранение и развитие
разнообразия декоративно-прикладного творчества, традиционной народной
культуры и приобщение к ее истокам. 

2.2 Задачи Смотра-конкурса:  
- поддержка, сохранение, развитие различных видов народных ремесел,

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства;
-   определение  разнообразия  видов  и  направлений  декоративно-

прикладного творчества и народных ремесел и их популяризация;



- привитие уважительного отношения к истории и традициям творческих
коллективов, повышение уровня культуры молодого поколения; 

-  представление   лучших  коллективов  и  мастеров  ДПИ  Республики
Крым в сети Интернет и позиционирование их творчества; 

-  повышение  интереса  общественности  к  деятельности  мастеров-
ремесленников путем информационной поддержки через интернет ресурсы.
СМИ, организацию выставок, фестивалей, смотров;

-  поддержка  творческих  коллективов  и  самостоятельных  мастеров-
ремесленников в  укреплении и  продвижении их имиджа и  популяризации
ремесла, как вида досуговой деятельности; 

-  создание  условий  для  формирования  творческой  и  социальной
активности  коллективов  и  отдельных  мастеров  декоративно-прикладного,
изобразительного  и  фотоискусства  с  помощью  средств  социальной
видеорекламы;

- создание условий в период распространения коронавирусной инфекции
для  совершенствования  навыков  в  проведении  мастер-классов  с  целью
передачи опыта в дистанционном формате;

- обмен опытом в области разнообразия народных ремесел;
-  привлечение  талантливых  клипмейкеров  для  работы  в  области

народного творчества Республики Крым с целью создания различного рода
видеоматериалов;

-  создание видеоархива коллективов,  мастерских,  студий и отдельных
мастеров  декоративно-прикладного,  изобразительного  и  фотоискусства
Республики Крым.

2. Условия участия в Смотре-конкурсе

2.1.  Участниками  Смотра-конкурса  являются  муниципальные
образования  Республики  Крым,  включая  город  федерального  значения
Севастополь,  представляющие  своих  профессиональных и  самодеятельных
мастеров-ремесленников,  занимающихся  изготовлением  своих  изделий
вручную, взрослые и детские творческих  коллективы, кружки, мастерские,
студии  декоративно-прикладного,  изобразительного  и  фотоискусства  и  их
руководителей (Приложение №1). 

2.2. Для участия в Смотре-конкурсе необходимо направить видеоролик,
повествующий о создании коллектива,  его  руководителе,  творческом пути
коллектива (мастера) во всем его колорите и разнообразии, достижениях и
победах,  видеоролик  должен  включать  в  себя  фотовыставку  ярких  работ
декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства коллективов и
мастеров одного муниципального образования. 

2.3. Представленные на Смотр-Конкурс работы должны соответствовать
требованиям настоящего Положения. 



3. Порядок, сроки проведения и номинации Смотра-конкурса

3.1. Смотр-конкурс проводится с февраля по июль 2021г. 
3.2. Работы на Смотр-конкурс принимаются с 01 февраля 2021 года по

30 июня. 
3.3. Смотр-конкурс проводится в три этапа: 
I  этап  (февраль-июнь)  –  оргкомитет  осуществляет  регистрацию

участников  и  размещает  видеоролики  в  социальных  сетях  по  мере
поступления видеоматериала в адрес организаторов. 

II  этап  (февраль-июнь)  –  определяется  победитель  интернет-
голосования.  Им  становится  Участник  (муниципальное  образование),
набравший  максимальное  количество  лайков  за  все  время  проведения
Смотра-конкурса.  Дата  окончания  голосования  будет  опубликована
дополнительно.

III  этап  –  состоится  в  июле  2021  года  и  из  всех  участников  будет
определен обладатель Гран-При и Лауреаты I, II, III степеней. 

Для  проведения  третьего  этапа  формируется  экспертная  комиссия,  в
состав  которой  входят  высококвалифицированные  специалисты  в  области
культуры и народного творчества Республики Крым. 

Оглашение  результатов  Смотра-конкурса  –  не  позднее  30  июля  2021
года.

4. Организация Смотра-конкурса

4.1.  Организаторы  Смотра-конкурса  оставляют  за  собой  право
использовать,  созданные в  рамках конкурса,  материалы в  некоммерческих
целях  (образовательных,  методических,  социальной  рекламе)  без
предварительного  согласия  автора  и  без  выплаты  последнему
вознаграждения за использование материалов, но с обязательным указанием
имени автора. 

4.2.  Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  и
дополнения  в  настоящее  Положение  с  обязательным  уведомлением
участников.

4.3.  Пост-релиз с ссылками на видеоматериалы будет опубликован на
сайте ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым»  https://cnt-
rk.crm.muzkult.ru с указанием ссылок для просмотра.

4.4. Видеоматериалы участников будут размещены в социальных сетях с
хештегом #КолоритРемесел.

https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/
https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/


5. Требования к работам, критерии оценки и награждение
участников Смотра-конкурса

5.1.  Сюжет  видеоролика  должен  отражать  разнообразные  грани
творческой деятельности коллективов (мастеров) декоративно-прикладного,
изобразительного или фотоискусства муниципального образования, а также
способствовать повышению престижа. 

5.2. Работы могут быть с использованием спецэффектов, со звуком или
без  звука,  постановочными  и  не  постановочными.  В  титрах  ролика
обязательно должна содержаться информация об авторе ролика. 

5.3.  Один  видеоролик  должен  повествовать  обо  всех  коллективах,
мастерских,  студиях,  кружках  и  мастерах,  действующих  на  территории
соответствующего муниципального образования. 

5.4.  В  ролике  могут  использоваться  архивные  и  современные
фотографии,  сцены  из  практической  творческой  деятельности,  выставки,
мастер-классы, отрывки из кинохроники и прочее. 

5.5. Видеоролик должен быть представлен в формате: AVI, MP4. 
5.6. Длительность видеоролика не более 30-40 минут. 
5.7.  К  Смотру-конкурсу  не  допускаются  видеоматериалы,

противоречащие  морально-этическим  нормам,  содержащие  элементы
насилия,  расовой,  национальной  или  религиозной  нетерпимости,
демонстрирующие процессы курения, употребления наркотических средств,
распития  алкогольных  напитков,  содержащие  ненормативную  лексику,
образы и объекты, имеющие ярко выраженный агрессивный подтекст, а так
же иные действия, нарушающие законодательство Российской Федерации. 

5.8.  К  работам  прилагается  заявка  (Приложение  №2)  со  следующей
информацией: название муниципального образования, ФИО представителя и
контактные  данные,  наименование  коллективов  ДПИ  и  мастеров,
представленных в видеоролике. 

5.9. Для участия в Смотре-конкурсе необходимо  до 30 июня 2021 года
направить заявку (Приложение №2) и видеоматериалы на электронный адрес
отделения  культуры  и  народных  ремесел  ГБУКРК  «Центр  народного
творчества Республики Крым»  resdk@mail.ru с пометкой в теме  «СМОТР-
КОНКУРС». Заявки,  направленные  на  иные  электронные  адреса  Центра,
принятию и рассмотрению не подлежат. 

5.10.  Критерии  оценки  работ:  техническая  реализация;  качество
видеосъемки;  композиция;  оригинальность;  содержательность  работы,
законченность сюжета, наличие титульного кадра; выразительные средства,
наличие  звукового  сопровождения,  видеоэффекты;  общее  эмоциональное
восприятие. 

mailto:resdk@mail.ru


5.11. Победитель Смотра-конкурса награждается Дипломом обладателя
Гран-При и Лауреата I, II и III степеней. Участник, набравший наибольшее
количество  лайков,  награждается  Дипломом  Победителя  интернет-
голосования.

5.13.  Всем  участникам  Смотра-конкурса  вручаются  электронные
дипломы.

8. Финансовые условия Смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится на бесплатной основе.

Контакты:
Пикалова Светлана Владимировна – заведующий отделом народного

творчества, отделения культуры и народных ремесел ГБУКРК «Центр
народного творчества Республики Крым», 

тел.+7 (978) 865-80-96.
Горайчук Людмила Васильевна –  ведущий методист отделения культуры и

народных ремесел ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым»
тел. +7(978) 752-64-96;

Шелехова Ирина Алексеевна - методист отделения культуры и народных
ремесел ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым»,

тел. +7 (978) 865-57-26.

При  направлении  заявок  обязательным  условием  является  заполнение
всех  граф  в  формате  Word.  То,  что  будет  указано  в  заявках,  будет
перенесено  в  дипломы конкурсантов.  Указывайте  без  орфографических
ошибок  ФИО  участников  (название  коллектива)  и  руководителей,  а
также  обязательно  ведомственную  принадлежность  к  учреждениям,
которые  направляют  для  участия  в  конкурсе.  Видеоматериалы
конкурсных  номеров  должны  соответствовать  требованиям  согласно
данному положению.

#КолоритРемесел



Приложение №1 к Положению 
о Республиканском смотре-конкурсе
декоративно-прикладного творчества
«Колорит ремесел»

Список предполагаемых участников
Республиканского смотра-конкурса декоративно-прикладного творчества

«Колорит ремесел»

1. ГО Алушта
2. ГО Армянск
3. ГП Бахчисарай
4. Бахчисарайский район
5. ГП Белогорск
6. Белогорский район
7. ГО Джанкой
8. Джанкойский район
9. ГО Евпатория
10. ГО Керчь
11. Кировский район
12. Красногвардейский район
13. ГО Красноперекопск
14. Красноперекопский район
15. Ленинский район
16. Нижнегорский район
17. Первомайский район
18. Раздольненский район
19. ГО Саки
20. Сакский район
21. ГФЗ Севастополь 
22. ГО Симферополь
23. Симферопольский район
24. Советский район
25. ГП Старый Крым
26. ГО Судак 
27. ГО Феодосия
28. Черноморский район
29. ГП Щелкино
30. ГО Ялта

http://allkrim.com/rajon-krim/279-chernomor-area
http://allkrim.com/rajon-krim/280-sovet-krim
http://allkrim.com/rajon-krim/278-simf-rajon
http://allkrim.com/rajon-krim/277-saks-area
http://allkrim.com/rajon-krim/272-razdoln-krin
http://allkrim.com/rajon-krim/276-pervomaysk-
http://allkrim.com/rajon-krim/275-nijnegor-area
http://allkrim.com/rajon-krim/274-lenin-rajon
http://allkrim.com/rajon-krim/273-krasnoper-rajon
http://allkrim.com/rajon-krim/271-krasnogvard-krim
http://allkrim.com/rajon-krim/270-kirov-rajon
http://allkrim.com/rajon-krim/269-djankoy-area
http://allkrim.com/rajon-krim/268-belog-rajon
http://allkrim.com/rajon-krim/267-bahchisaray-area


Приложение №2 к Положению 
о Республиканском смотре-конкурсе
декоративно-прикладного творчества
«Колорит ремесел»

ЗАЯВКА 

Название муниципального образования ___________________________________

______________________________________________________________________

ФИО и телефон представителя ___________________________________________

______________________________________________________________________

Название коллективов, кружков, студий, мастерских или ФИО мастеров, 
представленных в видеоролике  __________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Подавая заявку на участие в Смотре-конкурсе, тем самым, я и представляемые мною
коллективы  (кружок,  мастерская,  студия,  школа)  и  мастера,  даем  согласие  на
использование учредителями и оргкомитетом Смотра-конкурса, персональных данных
мастера, материалов (фото, видеоработ и др.) в некоммерческих целях (для нужд и в
целях рекламы Смотра-конкурса, в методических и информационных изданиях и других
социально-полезных целях) в случае и порядке, предусмотренных законодательством об
авторском праве. Достоверность сообщенных сведений подтверждаю. 

Дата __________________                                    

УВАЖАЕМЫЕ  УЧАСТНИКИ,  ЗАПОЛНЯЙТЕ  ЗАЯВКИ  ВНИМАТЕЛЬНО,  БЕЗ
ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК, ПРАВИЛЬНО УКАЗЫВАЯ УЧРЕЖДЕНИЕ. 

ТО, ЧТО ВЫ УКАЖЕТЕ В ЗАЯВКЕ, БУДЕТ ПЕРЕНЕСЕНО В ДИПЛОМЫ БЕЗ РЕДАКЦИИ!!!


