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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении четвертого областного фестиваля текстильных ремесел 

«Ситцевая радуга» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

организации и проведения четвертого областного фестиваля текстильных 

ремесел «Ситцевая радуга» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится по инициативе педагогического 

коллектива МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО. Проект Фестиваля 

«Ситцевая радуга» направлен на широкое и яркое представление 

общественности традиционных и современных направлений текстильных 

ремесел.  

 

2. Тема Фестиваля 

 

                                                                    Для чего нужны нам сказки? 

                                                                    Что в них ищет человек? 

                                                                    Может быть, добро и ласку. 

                                                                    Может быть, вчерашний снег. 

                                                                    В сказке радость побеждает, 

                                                                    Сказка учит нас любить… 

 

                                                                            

Главная тема Фестиваля в 2018 г.– «В гостях у сказки». 

Сказка… Она идет с нами рука об руку всю нашу жизнь: сначала 

сказки читают нам, потом мы их читаем сами, а затем сказки читаем уже мы 

своим детям...  
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Именно сказка ведёт нас в особый волшебный мир, помогая понять, что 

такое добро и зло, дружба, любовь и верность… Каждая история показывает 

не только внешнюю, но  внутреннюю красоту человека, раскрывает природу 

предметов и явлений, а самое главное – дарит радость общения друг с 

другом. Это то, что остается в нашем сознании навсегда… 

 А какие удивительные образы создают народные мастера по мотивам 

волшебных сказок! И у каждого мастера получается своя яркая, текстильная 

сказка, отражающая ее суть и основные идеи. 

 

 
 

3. Цель и задачи Фестиваля 

 

3.1. Цель: актуализация традиционных текстильных ремесел в 

современном социокультурном пространстве.  

3.2. Задачи Фестиваля: 

1) сохранение и развитие традиций текстильных ремесел; 

2) выявление и объединение талантливых мастеров и рукодельниц, 

работающих в технике художественного текстиля: лоскутного шитья, 

валяния, текстильной игрушки, вязания, вышивки и др.; 

3) повышение профессионального уровня участников Фестиваля и 

стимулирование создания новых творческих работ в текстиле; 

4) популяризация выставочного движения мастеров 

художественного текстиля. 

 

 

4. Организаторы и учредители 

 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет администрация Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Камышловского 

городского округа. 

4.2. Проведение Фестиваля возлагается на педагогов дополнительного 

образования МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО. 

 

5. Участники Фестиваля 

 

5.1. К участию в Фестивале приглашаются профессионалы и любители, 

студии и клубы, творческие объединения, работающие в техниках 

художественного текстиля. 

5.2. Возраст участников – старше 16 лет.  
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6. Порядок и условия проведения 

 

6.1. Место проведения: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Камышловского 

городского округа. Адрес: г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11 «А». 

6.2. Дата проведения: 2 ноября 2018 года. 

6.3. Время проведения: с 10.00 до 16.00 ч.   

При условии участия в выставке и (или) конкурсе творческих работ 

необходимо прибыть к 09.00 ч. для оформления экспозиции. К работам 

нужно заранее приготовить этикетки (Приложение 2). Для организации 

выставки предоставляются столы, стенды, тумбы. Участие в выставке 

подтверждается сертификатами.  

6.4. Примерная программа Фестиваля включает серию мероприятий: 

 Открытие Фестиваля. 

 Выставка конкурсных работ «Терем-теремок» в соответствии с 

Положением (Приложение 3). 

 Выставка работ участников Фестиваля в техниках 

художественного текстиля. 

 Мастер-классы по различным направлениям художественного 

текстиля.  

 Интерактивные зоны. 

 Игровые блоки. 

 Показ моделей одежды «Сказочный переполох» в соответствии с 

Положением (Приложение 4). 

 Показ работ творческих объединений Дома детского творчества. 

 Творческая лаборатория.  

 Закрытие фестиваля. 

 Ярмарка-продажа  (текстильные изделия, ткани, материалы,  

аксессуары,  инструменты  и приспособления  для рукоделия). 

По окончанию Фестиваля все участники получают сертификаты. 

 

 

7. Порядок и сроки подачи заявок 

 

7.1. Заявки на участие в Фестивале и конкурсах заполняются по 

форме (Приложение 1), направляются в МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО в срок до 29 октября 2018 года на E-mail: svetlana-kam74@mail.ru. 

7.2. Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (34375) 

2-49-44 (Турыгина Светлана Вячеславовна) или по тел. 8-982-661-26-65 

(Салихова Юлия Валерьевна). 

 

 

 

 

mailto:svetlana-kam74@mail.ru
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8. Финансовые расходы 

 

Стоимость участия в Фестивале  350 рублей.  При оформлении 

договора на оказание платных услуг иметь при себе паспорт. 

Питание и проезд финансируется за счет направляющей стороны (в 

течение дня будет работать буфет) 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в четвертом областном фестивале 

 текстильных ремесел «Ситцевая радуга» 

 

Название объединения_______________________________________________ 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________ 

Место работы, должность____________________________________________ 

 

Возраст____            лет_______________________________________________ 

Территория________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________ 

 

Количество и краткое описание экспонатов для выставки (наименование, 

материал, техника 

изготовления)______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Подтвердить участие:  

в выставке_________________________________________________________; 

в конкурсе «Терем-теремок»_______________________________________; 

в конкурсе «Сказочный переполох»___________________________________ 

 

 

Приложение 2 

Этикетка 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

Название работы (год создания)_______________________________________ 

Техника исполнения_________________________________________________ 

Территория________________________________________________________  

 



5 
 

Приложение 3 

Муниципальное автономное   учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «18» сентября 2018 г. № 58 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса текстильного сувенира 

«Терем-теремок» 

 

 

1. Цель и задачи конкурса 

 

1.1. Цель: популяризация текстильного творчества как части 

традиционной народной культуры.  

1.2.  Задачи: 

 знакомство с творчеством мастеров и рукодельниц, работающих 

в различных текстильных техниках; 

 повышение профессионального уровня участников конкурса и 

стимулирование создания новых творческих работ в текстиле; 

 выявление и поощрение лучших мастеров по созданию 

творческого образа. 

 

  

2. Участники конкурса 

 

Участниками конкурсам могут стать юношеские и взрослые 

любительские творческие коллективы. 

 

 

3. Порядок и условия проведения 

 

Конкурс «Терем-теремок» проводится 2 ноября 2018 г. в рамках 

четвертого областного фестиваля текстильных ремесел «Ситцевая радуга». 

Каждый мастер или коллектив может представить на конкурс не более 

одной работы по теме. 
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Допускаются варианты исполнения работы в разных техниках: 

традиционные  техники создания объемных форм  и современные техники 

(дизайнерские текстильные идеи с использованием  различных материалов). 

3.1. Место проведения: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Камышловского 

городского округа. Адрес: г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11»А». 

3.2. Дата проведения: 2 ноября 2018 года. 

3.3. Время проведения: с 10.00 ч. до 16.00 ч.  При условии участия в   

конкурсе творческих работ необходимо прибыть к 9.00 ч. для оформления 

экспозиции. Монтаж экспозиции конкурсных работ производится на 

отдельной площадке организаторами фестиваля. 

 

4. Критерии оценивания работ 

 

Конкурсные работы оцениваются зрителями по следующим критериям: 

1. Эстетичность, соответствие теме. 

2. Оригинальность (новизна и креативный подход в исполнении или 

подаче). 

3. Исполнительское мастерство (владение техниками на оптимальном 

уровне). 

 Оценивание конкурсных работ проводится с помощью голосования 

участников фестиваля за каждую конкурсную работу. 

 

5. Награждение 

 Участники конкурса награждаются сертификатами, победители – 

дипломами. 
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Приложение 4 

 

Муниципальное автономное   учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «18» сентября 2018 г. №  58 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении третьего областного конкурса-дефиле 

«Сказочный переполох» 

 

Фантазии современной моды гармонируют с детским миром сказки. 

Сказки всегда привлекают художников, фотографов, модельеров и 

других мастеров из мира искусства. Мистика, волшебный фон, яркие и 

сочные краски – все это дает простор для фантазии, это почти 

беспроигрышный вариант для успешной коллекции.  

 

1. Цель и задачи конкурса 

  

1.1. Цель конкурса: формирование и развитие нового взгляда на  

ткань через представление коллекций моделей.  

1.2. Задачи конкурса: 

1) выявление и поддержка талантливых личностей, ярких   мастеров 

и коллективов, привлечение в творческий процесс всех тех, кто умеет и 

любит шить; 

2) выявление новых тенденций, оригинальных решений; 

3) повышение профессионального мастерства участников и 

стимулирование создания новых творческих работ. 

 

2. Участники конкурса 

 

Участниками конкурса могут стать детские, юношеские и взрослые 

любительские творческие коллективы. 
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3. Порядок проведения конкурса 

 

Конкурс «Сказочный переполох» проводится в рамках текстильного 

фестиваля «Ситцевая радуга»   2  ноября 2018 года в 13.00 ч.  

На конкурс представляется групповое дефиле с демонстрацией 

коллекции моделей, выполненных в едином стилевом решении и 

композиционно выстроенных.  

Коллекция состоит  из  3-х  и более моделей. 

Продолжительность выступления составляет 1-2 минуты. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 октября 2018 г. 

График репетиций будет предоставлен участникам 2 ноября 2018 года 

при регистрации (ориентировочно с 10.00 до 12.00 ч). 

 

4. Критерии оценивания коллекции 

 

Участники  конкурса оцениваются по следующим критериям: 

1. Целостность образа. 

2. Оригинальность   идеи. 

3. Разнообразие в использовании основных и дополнительных 

материалов. 

4. Степень эстетического воздействия на зрителя. 

 

5. Жюри 

 

Выступления участников оценивает жюри, которое формируется 

организаторами из числа высококвалифицированных специалистов.  

 

6. Подведение итогов и поощрение участников 

 

По итогам конкурсных выступлений жюри определяет призеров  и 

победителей конкурса дефиле с вручением соответствующих дипломов.  

 

 

  

 

 


