ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении 12 февраля 2018 года конкурсного отбора по участию
предпринимателей – мастеров народных художественных промыслов и
ремёсел Крыма в XXIV Выставке – ярмарке народных художественных
промыслов России
«ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия», которая будет проходить с 28 февраля по
04 марта 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» г. Москва.

В целях поддержки крымских производителей и продвижения
продукции промыслов на российском рынке, совершенствования
художественного уровня мастерства, обучения специалистов Автономная
некоммерческая
организация
«Крымский
центр
народных
художественных промыслов и ремёсел» проводит отбор мастеров
народных художественных промыслов и ремесленных изделий для участия
на Крымском стенде Выставки – ярмарки «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия».
Задачи:
- Популяризация народного художественного творчества, народных
художественных промыслов и ремёсел Крыма;
-выявление талантливых мастеров и ремесленников;
-содействие развитию профессиональных связей и привлечение широких
кругов населения к ремесленной деятельности.
Организатор – Автономная некоммерческая организация «Крымский
центр народных художественных промыслов и ремёсел» (АНО «КЦР»).
Порядок и условия проведения конкурсного отбора участников:
К участию в отборе приглашаются:
- организации народных художественных промыслов (юридические
лица);
- мастера народных художественных промыслов (физические лица),
зарегистрированные как индивидуальные предприниматели;
- ремесленники-предприниматели, соответствующие виды деятельности,
которых внесены в Единый государственный реестр;
- ремесленные предприятия - юридические лица.

Особый интерес будут представлять традиционные изделия, характерные для
Крыма, а также уникальные ремёсла.
Для рассмотрения принимаются изделия (работы), созданные за последние
2014 -2018 годы и выполненные в следующих направлениях:
1) художественная роспись (дерево, металл, глина, стекло, ткань);
2) художественная обработка дерева, камня, металла, кожи, меха;
3) керамика (ручная лепка из глины, гончарное искусство);
4) изделия из стекла, фьюзинг;
5) одежда, головные уборы, сумки с применением этнических элементов,
техники золотого шитья;
6) украшения, бижутерия;
7) изделия из шёлка, батик;
8) художественная вышивка (золотой нитью, лентами, объемной
художественной гладью, двухсторонней гладью;
9) художественный текстиль (ручное ткачество, кружевоплетение,
лоскутное шитьё, валяние, вязание);
10) авторская кукла;
11) народный костюм (этнографический, авторский) с использованием
традиционных материалов и техник);
12) изделия из бронзы;
13) флористика;
14) крымские чаи, эфирные масла, мёд, варенья.
Не принимаются работы, созданные из нетрадиционных для народного
творчества материалов (пластилин, пластик, сухоцветы, бумага, пластика и
др.), а также мягкая игрушка, вязание и вышивка по готовым схемам, изделия
с использованием продуктов питания, изделия в технике «Декупаж».
Отбор победителей и оценка отборочного материала осуществляется в
возрастной категории от 23 лет до 60 лет (включительно). Каждый
претендент участвует лично без посредников.
Критерии оценки:
- мастерство исполнения;
- художественный уровень, оригинальность;
- умелое сочетание традиций и новаторства.
Жюри оценивает работы участников на закрытом совещании простым
голосованием по оценочным листам с максимальной 5 - балльной

оценкой по каждому критерию. Решение жюри оформляется протоколом
и обжалованию не подлежит.
Жюри имеет право:
- не допускать к участию в отборе (при предварительном просмотре)
работы с низким уровнем исполнительского мастерства, не надлежаще
оформленные;
- не присуждать места;
- корректировать указанные направления;
При равном количестве набранных баллов председатель жюри имеет право
на дополнительную оценку в количестве 5-ти баллов одному из
претендентов.
Состав жюри формируется АНО «КЦР» из высокопрофессиональных
специалистов в области декоративно-прикладного искусства.
Участие в Выставке-ярмарке 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.
В рамках Выставки - ярмарки планируется проведение мастер – классов
отобранными участниками.
Организатор берёт на себя обязательства по оплате аренды стандартно
оборудованной выставочной площади для предоставления отобранным
участникам на бесплатной основе. Проезд, проживание, питание, доставка
груза за счёт участников.
Все демонстрационные материалы, полученные или записанные
организатором при организации участия и проведении Выставки - ярмарки
(фотографии, видеозаписи), являются собственностью организатора.
Организатор оставляет за собой право воспроизводить, распространять
видеозаписи, произведённые во время и при подготовке Выставки - ярмарки,
осуществлять их прокат, а также использовать их при издании сборников,
буклетов, выпуске видеодисков без выплаты гонорара участникам. Их
использование для целей проведения Выставки-ярмарки и её рекламы не
требует дополнительного согласования с гостями и участниками.
Отборочный и презентационный материал, поступивший от претендентов и

участников, может быть опубликован на сайтах и использоваться в
рекламных целях.
Претенденты на участие в отборе представляют в АНО «КЦР» заявку по
установленной форме (Приложение №1 - форма заявки) с приложением
следующих материалов:
Участники представляют для отбора сами работы до 12 февраля 2018 года
11 часов по адресу: г. Симферополь, ул. Желябова, 12, каб. 308, и не позднее
17 часов 09 февраля 2018 года предварительно направляют презентационные
материалы: фотографии 5 - 10-ти работ (изделий) в формате «JPEG», «JPG»
(не менее 300 а1 и не менее 3 МБ), размером не менее 1024*768 пикселей (в
хорошем разрешении), в различных ракурсах с подробным описанием
техники изготовления по адресу е-mail: ano.kcr@gmail.com
Заявка подаётся на любом цифровом носителе. Допускается предоставление
презентационных материалов из файлообменников и видеохостингов в
формате ссылки для скачивания.
Контактная информация: Директор АНО «КЦР» Повшенко Зоя Николаевна,
телефон моб. + 79788101288. Электронная почта ano.kcr@gmail.com

