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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрайонной выставки-конкурса 

«Полотенце – дорога жизни». 

 

1.Учредитель и организатор выставки-конкурса (далее Конкурс): 

 
МКУ «Управление Культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Богучанского района» и МБУК «Богучанский краеведческий музей им. Д.М. Андона». 

 

2. Общие положения. 
 

Полотенце издревле считалось символом оберега для русского человека – это его дорога 

жизни. С ним человек рождался, и бабка-повитуха, приняв роды, заворачивала младенца в 

приготовленное для него полотенце. Девушки, загодя, готовили себе приданое, вышивая 

свадебный наряд и полотенца. Полотенца использовали для убранства икон, дома и 

передавались по наследству. 

2.1. Направленность Конкурса – вышитые полотенца. Конкурс проводится в рамках 

районного праздника «Земля Ангарская», который состоится 17.07.2021 г. п. Невонка 

Богучанского района. 

2.2. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет) с целью экспертной оценки конкурсных работ, определения победителей 

Конкурса.  

 

 

3. Цель Конкурса: 

 
3.1.Возрождение и сохранение народных традиций в области декоративно-прикладного 

искусства.  

3.2. Формирование у населения интереса к изучению народных традиций, раскрытие 

индивидуальности и самобытности. 

3.3.Выявление талантливых мастеров и рукодельниц, работающих в традиционных и новых 

техниках вышивки.  
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3.4.Укрепление и развитие дружеских отношений и культурного взаимодействия между 

районами Нижнего Приангарья.  

4. Участники Конкурса: 

4.1. В Конкурсе могут принять участие представители Мотыгинского, Богучанского, 

Кежемского, Абанского, Северо-Енисейского районов. 
4.2.Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора.  

5. Сроки проведения: 

5.1. Заявки принимаются до 18 июня 2021 года. Место приёма заявок - МБУК БКМ им. 

Д.М.Андона, с.Богучаны, ул. Партизанская 45, bogmuzey@gmail.com, тел. 22-405, 26-0-

88 ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.  
5.2.Сроки проведения Конкурса: с 20.05.2021 г. по 10.07.2021 г. 

5.3.Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом Конкурса в Богучанском 

краеведческом музее до 10.07.2021 г. ежедневно с 9.00 до 17.00 (кроме выходных). 

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ на выставку-конкурс.  
5.5. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема, указанного в п. 5.2, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 
5.6. Итоги Конкурса будут объявлены 17.07.2021 года на Районном празднике «Земля 

Ангарская». 

6. Требования к конкурсным работам: 

6.1.Традиционные полотенца: на рождение, крестильное, свадебное, на новоселье, 

подарочное и т.д. 
6.2.Техника исполнения работ – не ограничена: а) традиционная вышивка (крест, болгарский 

крестик, тамбурный шов, белая строчка белая и цветная перевить, мережка, гладь, 

бахрома, вязаные кружева); б) новая, оригинальная техника вышивки. 

6.3.Длина полотенца не менее 1,5 м в готовом виде 
6.4.Количество работ, представляемых на конкурс – не более 2-х от одного участника. 

6.5.Каждая работа должна иметь название, описание идеи, которую автор вложил в узор или 

орнамент 

7. Состав жюри.  

 Кочнева Вера Викторовна - Председатель жюри, преподаватель МБУ ДО 

«Богучанская Детская школа искусств». 

 Яковлева Елена Сергеевна – художник-декоратор, МБУК БМ РДК “Янтарь” 

 Воронкевич Светлана Анатольевна – художник, специалист по ДПИ, МКОУ 

БСОШ №2 Леонтьева Наталья Владимировна – педагог дополнительного 

образования Центра Дополнительного образования детей, ЦДОД «Центр роста 

 Казак Наталья Валерьевна – мастер по вышивке, призёр конкурсов ДПИ.  

 Демещенко Ольга Петровна – методист по музейно-образовательной деятельности 

МБУК БКМ им. Д.М. Андона 

8. Критерии оценки:  

● Творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной техникой. 

● Отражение в работе заявленной темы. 
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● Сохранение и использование народных традиций в представленных работах. 

● .Новаторство и оригинальность. 

● Соответствие выполненной работы возрасту автора-исполнителя. 

● Оценку конкурсных работ осуществляет Жюри Конкурса. Решение Жюри 

оформляется протоколом и утверждается председателем Жюри. 

● Конкурсная комиссия оценивает работы участников по следующим возрастным 

категориям: I категория – 10 - 18 лет; II категория – 19 лет - 50 лет; III категория – 

старше 50 лет;  
8.1 . Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регламент, порядок своей работы и  

процедуру голосования. Решение комиссии является окончательным, пересмотру не 

подлежит. 
8.2 Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участников. Победители в возрастных 

категориях награждаются дипломами I, II, III степени Конкурса и памятными подарками. 

9. Дополнительная информация: 

● Заявки подаются по форме (приложение №1). 

● На каждую работу должна быть оформлена этикетка (приложение № 2). 

Исполнитель: Ольга Петровна Демещенко, р.т.22-405 
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Приложение № 1 

Заявка 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя автора, 

полных лет. 

 

Название 

работы, 

описание идеи  

 

Город, 

учреждение 

 

 

Руководитель, 

Ф.И.О. 

телефон. 

1     

2     

 

Принял_______________________________________________________________________    

 

«____»___________2021 г.                                                                             
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     Приложение № 2 

Этикетка составляется отдельно на каждую работу, крепится на обороте, в нижней части, 

справа (размер 7х5см), второй экземпляр привозится вместе с работой. Размер шрифта 14. За 

повреждение во время транспортировки Оргкомитет ответственности не несет. 

1. Название работы. Техника исполнения. 

2. Фамилия, имя, отчество автора, возраст 

3. Название учреждения, населенного пункта, 

района 

Полотенце «Древо жизни», счётный косой крест.                                                                                 

Смолина Агафья Фёдоровна, 66 лет.                                                                                                                                        

С. Пинчуга, Богучанский район. 

Пример: 

 

 


