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1.5. Обеспечение преемственности традиций в области керамики и гончарного мастерства.
1.6. Выявление талантливых педагогов, содействие их участию в выставочной деятельности.
1.7. Пропаганда новых форм творчества в сфере современного декоративно-прикладного
искусства.
1.8. Раскрытие творческого потенциала детей и юношества, выявление и поддержка
талантливой молодёжи.
1.9. Воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего поколения.
1.10. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, любви к народным
традициям.
1.11. Выставка XV Международного Сибирского фестиваля керамики (далее – Выставка)
проводится при поддержке Департамента по культуре Томской области.
1.12. Организаторы: ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард», ООО «Первый музей
славянской мифологии».
1.13. Организаторы берут на себя обязательства по:
- освещению работы Выставки в СМИ;
- сбору и доставке творческих работ из города Новосибирска;
- выпуску рекламной продукции (афиша, программа, пригласительные билеты);
- предоставлению выставочных площадей, выставочного оборудования;
- построению экспозиции, монтажу и демонтажу;
- обеспечению сохранности экспонатов;
- обеспечению противопожарной безопасности и санитарно–гигиенического состояния
выставочного зала.
2. Условия и порядок проведения
2.1. К участию в Выставке приглашаются мастера, художники - керамисты, педагоги и
студенты высших и средних специальных учебных заведений, детские художественные
школы, студии, кружки по керамике, предприятия России, ближнего и дальнего зарубежья
независимо от форм собственности и ведомственной подчинённости.
2.2. Претенденты на участие в Выставке представляют в ООО «Первый музей славянской
мифологии» (далее – Музей) заявку по установленной форме (Приложение 1). К заявке
прилагаются конкурсные и презентационные материалы: фотографии 5–10-ти работ (изделий)
в формате jpg (не менее 300 dpi и не менее 3 МБ), размером не менее 1024*768 пикселей в
хорошем разрешении, в различных ракурсах с подробным описанием техники изготовления по
адресу, указанному в п. 2.3. настоящего Положения или e-mail: info@slav-museum.ru. Заявка
подаётся на любом цифровом носителе. Допускается предоставление презентационных
материалов из файлообменников и видеохостингов в формате ссылки для скачивания.
2.3. Контактная информация:
- ООО «Первый музей славянской мифологии»
Адрес: ул. Загорная, 12, г. Томск, 634050, РФ.
Координаторы: Опанасенко Павел Владиславович, Кобылкина Елена Васильевна, телефон
раб.: 8 (382) 2- 210-333, 8 (382) 2-527-950,
e-mail: info@slav-museum.ru;
- ОГАУК «ДНТ «Авангард»
Адрес: ул. Бела Куна, 20, г. Томск, 634061, РФ.
Координаторы: Дроздова Светлана Ивановна, телефон/факс 8 (382) 2-646-514,
e-mail: avangard-onpir@yandex.ru.
2.4. На Выставку принимаются изделия (работы), созданные за 2019 год – начало 2020 года,
оформленные для размещения в экспозиции в соответствии с требованиями. На лицевой
стороне каждого (ой) изделия, работы должна быть закреплена этикетка размером 4,0 х 9,0 см,
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распечатанная на принтере, шрифтом №14, где указываются: Ф.И.О. автора, год его рождения,
место жительства, место обучения, название работы, год создания, материал, техника,
размеры
в
см.
К работам необходимо приложить акт приёма-передачи в 2-х экземплярах (Приложение 2)
в отпечатанном виде. Дополнительно будут отмечены изделия (работы), изготовленные в
традиционных техниках.
Изделия (работы) принимаются до 10 февраля 2020 года.
2.5. При изготовлении изделий допускается комбинирование с природными материалами
(металл, дерево, кожа, стекло, и др.).
2.6. На Выставку не принимаются изделия (работы) с низким уровнем исполнительского
мастерства и ненадлежащим оформлением.
2.7. Участие в Выставке автоматически предполагает, что автор даёт разрешение на
использование присланных фотоматериалов, а также проведение фото- и видеосъёмки его
произведений, в том числе для создания видео - и печатной продукции в целях популяризации
данной художественной акции.
2.8. В рамках Выставки планируются проведение следующих мероприятий:
- церемонии открытия и закрытия;
- конкурс детского творчества «Мир от полюса до полюса» (Приложение 4);
- выставка-ярмарка;
- экскурсии, консультации, встречи с авторами;
- мастер-классы ведущих сибирских мастеров-керамистов на базе Музея;
- сборные мастер-классы выходного дня по лепке из глины на базе Музея.
3. Награждение
3.1. Всем участникам Выставки вручаются дипломы и благодарственные письма.
3.2. Спонсорами, отдельными предприятиями, организациями могут быть установлены призы,
специальные премии.

4. Финансовые условия проведения
4.1.Финансирование Выставки складывается из организационных взносов, пожертвований,
спонсорской помощи и иных источников.
4.2. Участие в конкурсе детского творчества «Мир от полюса до полюса» предусматривает
оплату организационного взноса. Размер организационного взноса составляет – 300 руб.00
коп.
4.3. Организационный взнос перечисляется на расчётный счёт Музея до 12 февраля 2020 года
или в кассу Музея в день проведения детского конкурса фестиваля 13 февраля при
регистрации.
-Реквизиты для оплаты организационного взноса на расчётный счёт (Приложение 6):
Получатель: ООО «Первый музей славянской мифологии»;
ИНН 7017172441 КПП 7017172441;
Сч. № 40702810964010104674;
К/с 30101810800000000606;
Банк получателя: Томское отделение ОСБ 8616 г. Томск;
- Реквизиты для оплаты организационного взноса на карту Сбербанка
4276 8640 1339 7623 карта исполняющей обязанности директора, Наталии Анатольевны
Кирсановой.
Назначение платежа: организационный взнос за участие в конкурсе в рамках XV
Международного Сибирского фестиваля керамики.
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4.4. Оплата расходов по доставке выставочных работ из г. Новосибирска в г. Томск
производится за счёт Музея. Возврат выставочных работ участникам – за счёт направляющей
стороны.
5. Место и время проведения Выставки
5.1. Место проведения - ООО «Первый музей славянской мифологии», г. Томск, ул. Загорная,
12, тел: 8 - (382-2) -210-333; 8 - (382-2)-527-950.
5.2. Время проведения - 14 февраля – 12 апреля 2020 г.
5.3. Открытие – 14 февраля 2020 г. в 17-00 часов.
6. Заключительные положения:
6.1. Все демонстрационные материалы, полученные или записанные организаторами при
проведении Выставки (фотографии, видеозаписи), являются собственностью организаторов,
которые оставляют за собой право воспроизводить, распространять видеозаписи,
произведённые во время Выставки, осуществлять их прокат, а также использовать их при
издании сборников, буклетов, выпуске видеодисков без выплаты гонорара участникам
Выставки. Использование демонстрационных материалов с целью проведения Выставки и её
рекламы не требует дополнительного согласования с гостями и участниками Выставки.
6.2. Конкурсный и презентационный материал, поступивший от участников Выставки, может
быть опубликован на сайтах Департамента по культуре Томской области, ОГАУК «ДНТ
«Авангард», ООО «Первый музей славянской мифологии» и использоваться в рекламных
целях Выставки.
6.3. Отправка работ производится Музеем с 13 апреля по 16 апреля 2020 года, выдача работ
производится 13 апреля с 10.00 до 18.00.
7. Информация
об израсходовании организационных и целевых взносов:
7.1.Организационные и целевые взносы могут быть израсходованы на следующие цели:
- дизайн и изготовление печатной продукции (бейджи, дипломы, баннеры и т.д.);
- оплата работы членов жюри;
- приобретение наградного фонда (призы, рамки для дипломов);
- аренда и доставка выставочного оборудования;
- приобретение и доставка расходных материалов;
- монтаж/демонтаж выставки, баннеров;
- аренда площадки для проведения ярмарки;
- организация и проведение концертной программы;
- расходы на деятельность НФ «ЦНРК», г. Новосибирск в Томске.
8. Оргкомитет:
- Неупокоев Юрий Анатольевич (НФ «ЦНРК», г. Новосибирск),
тел.: 8-(383-2) -246-15-85, 8-(383-2) -246-15-86;
- Дроздова Светлана Ивановна (ОГАУК «ДНТ «Авангард», г. Томск),
тел.: 8-(382-2)-64-65-14;
- Опанасенко Павел Владиславович (ООО «Первый музей славянской мифологии», г. Томск)
тел.: 8 - (382-2) -210-333; 8 - (382-2)-527-950
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКЕ И КОНКУРСЕ ВЫСТАВОЧНЫХ РАБОТ ИЗ КЕРАМИКИ
XV Международного Сибирского фестиваля керамики
Первый музей славянской мифологии
(г. Томск, ул. Загорная, 12)
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Для детских художественных школ, студий, кружков
Название кружка (студии)
Кружок «Непоседа»
Ф.И.О.
исполнителя/исполнителей
Полное наименование
организации
МБОУ ДОД «Детская художественная школа п. Балта»
(для диплома)
Место нахождения (село/город,
п. Балта, Мошковский район
район/область)
Ф.И.О. директора (полностью)

Иванов Иван Иванович

Ф.И.О. (полностью)
Телефон
преподавателя (руководителя
Петров Пётр Петрович
e-mail
кружка, студии)
Для предприятий, организаций, ВУЗов, ССУЗов
Название кафедры/ института
Кафедра керамики
(для ВУЗов и ССУЗов)
Ф.И.О.
исполнителя/исполнителей
Наименование организации
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный институт
(для диплома)
культуры»
Место нахождения (село/город,
г. Красноярск
район/область)
Должность, Ф.И.О. (полностью)
ректор Иванов Иван Иванович
руководителя
Ф.И.О. (полностью)
Телефон
преподавателя (для учебных
Петров Пётр Петрович
e-mail
заведений)
Для мастеров
Название работы
Ф.И.О. исполнителя
Место нахождения (село/город,
район/область)

«____»____________2020 г.

____________________________
(подпись и Ф.И.О. ответственного лица)
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Приложение 2
Акт приёма-передачи
№ Ф.И.О.
участника,
п/ название
п коллектива
(полностью)

1

Год
Перечень работ с
рожде каталожными
ния.
данными (название,
год
создания,
материал,
техника
исполнения,
размеры)
1.
2.
3.

Место
жительства
участника
(коллектива)
Контактный
телефон

Место
работы,
учёбы,
образование
в т.ч.
художеств.

2
3
МП

__________________
подпись

6

/_____________________
ФИО

Педагог,
руководитель

Приложение 3
Образцы этикеток
для детских учреждений
Муниципальное учреждение Дом культуры «Октябрь»
г. Искитим
Творческое объединение «Вдохновение»
Цауне Мария, 12 лет
Педагог Фоминых Светлана Ильинична
КОМПОЗИЦИЯ «СНЕЖНЫЙ ХОРОВОД»
(6 предм.). 2018. Глина. В-25

для студентов
Институт искусств ФГБОУ ВПО НГПУ
г. Новосибирск
Иванов Василий, 19 лет (2 курс)
Педагог Васечкин Иван Иванович
ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО «ВСТРЕЧА». 2019.
Глина, глазури, ангобы. 30х30
для предприятий
Неформальное творческое объединение мастеров «Арт-сарай»
с. Аскат, Республика Алтай
Автор Павел Чурилов. 1990.
ОКАРИНА «ПЛАМЯ». 2019.
Керамика, ручная лепка, лощение, гравировка,
восстановительный обжиг. В-40
для мастеров
Васильева Юлия Валерьевна. 1979.
г. Новосибирск
ДЕКОРАТИВНОЕ БЛЮДО «МОРОШКА». 2020
Глина, отминка, цветные эмали. Д-30
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Приложение 4
ПОРЯДОК
проведения
конкурса детского творчества «Мир от полюса до полюса», проводимого в рамках XV
Международного Сибирского фестиваля керамики,
г. Томск.
Общие положения
1. Тема конкурса: «Мир от полюса до полюса». Заявленная тема посвящена 200-летию со дня
открытия материка Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и
Михаилом Лазаревым.
2. Конкурсная процедура включает:
- изготовление объёмных фигур, барельефов, персонажей, сюжет которых
связан с флорой и фауной Антарктики (Южный полюс) и Арктики (Северный полюс);
- первооткрывателями, экспедициями и освоением труднодоступных и самых суровых мест
на Земле;
- мифами и сказаниями коренных жителей Арктики, древними легендами о таинственном
материке Гиперборея;
- промышленным освоением и работой «покорителей льдов» (полярные станции, научные
исследования).
Отдельно будет представлена номинация «Ледокольный флот», посвящённая началу
эксплуатации атомного ледокола «Арктика» в мае 2020 года.
Место и время проведения
- место проведения: ООО «Первый музей славянской мифологии»,
ул. Загорная, 12, 2-й этаж, зал для проведения мастер – классов,
т. 8 - (382-2)-210-333; 8 - (382-2)-527-950;
- время проведения: 13 февраля 2020 года с 14.00 до 17.00 часов;
- регистрация участников: с 13.00 до 14.00 часов (в фойе на 1-м этаже Музея);
- работа жюри: с 17.00 до 18.00 часов;
- награждение победителей – 14 февраля в 16.00 часов
Условия участия в детском творческом конкурсе

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских художественных школ, домов
детского творчества, студий кружков г. Томска и области.

Конкурс проводится в возрастных категориях:
5–8 лет,
9–13 лет,
14–17 лет.

Для участия в конкурсе необходимо до 9 февраля 2020 г. подать заявку по форме
(Приложение 5) на адрес - info@slav-museum.ru.

На конкурсе участники используют свои инструменты (кисти, стеки, ткань для отминки
и т.д.). Материалы предоставляются организатором.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями к дальнейшей сушке и
обжигу.

Время на изготовление конкурсной работы –3 часа.

Победители конкурса определяются независимым жюри.

Жюри имеет право:
-присуждать 1,2,3 места в каждой возрастной категории;
-не присуждать места;
-присуждать специальные дипломы.
-конкурсные работы участников остаются в фондах музея
8

Решение жюри оформляется протоколом и обжалованию не подлежит.
Подведение итогов конкурса

победителям вручаются дипломы Лауреатов 1,2,3 степени и памятные призы;

всем участникам конкурса вручаются дипломы за участие.
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Приложение 5
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
в рамках XV Международного Сибирского фестиваля керамики
13 февраля 2020 г.
Первый музей славянской мифологии
(г. Томск, ул. Загорная, 12)

Фамилия, имя
участника
(полностью)

Возраст на
13.02.20 г.

Иванова Анастасия

9 лет

Абрамова Мария

7 лет

Наименование учебного
заведения (для диплома)
Место проживания
(село/город, район/область)

Ф.И.О. педагога
(полностью)

телефон

e-mail

Петрова Мария
917 357 64 46
petrova@mail.ru
Васильевна
Иванова Ксения
923 827 15 56
ivanova@mail.ru
Васильевна
МБУ ДО «Детская художественная школа №
г. Тайга»
г. Тайга, Кемеровская область

«____»____________2020 г.

____________________________
(подпись и Ф.И.О. ответственного
лица)
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Приложение 6
Реквизиты для оплаты организационного взноса за участие в конкурсе в рамках
межрегиональной выставки XV Международного Сибирского фестиваля керамики.
ООО «Первый музей славянской мифологии»
634050, Россия, г. Томск, ул. Загорная, 12
тел 8(3822)527950, 210-333
тел/факс 8(3822)529177

E-mail
info@slav-museum.ru
ИНН 7017172441
КПП 7017012001
ОГРН 1077017005185
Сч.№ 40702810964010104674
К/с 30101810800000000606
БИК 046902606
Банк плательщика: Томское отделение ОСБ 8616 г. Томск
ОКПО 97593627
ОКОГУ 49013
ОКАТО 69401372000
ОКТМО 69701000
ОКФС 16
ОКОПФ 65
ОКВЭД 92.52

Исполняющая обязанности директора Кирсанова Наталия Анатольевна, действующая на основании
доверенности №1 от 29.12.2018
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