Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
Камышловского городского округа

Утверждено
приказом директора МАУ ДО
«Дом детского творчества» КГО
от «27» сентября 2019 г. № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении пятого областного фестиваля текстильных ремесел
«Ситцевая радуга»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок
организации и проведения пятого 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
Могут руки людей сделать чудо любое;
И по белому полю можно вышить цветы,
И по синему небу вышить солнце златое,
Чтобы стало чуть больше на земле красоты.

Главная тема Фестиваля в 2019 г.– «Наследники уральских мастеров».
Народные промыслы на Урале имеют многовековую историю. Более
половины из них связаны с обработкой камня и металла. Богатство местной
природы и искусство уральских камнерезов воспевал в своих сказах Павел
Петрович Бажов. Уральские сказы были и являются вдохновением для
мастеров художественного текстиля, ярким выражением их творчества,
основанным на тысячелетних традициях и современных тенденциях.
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Цель и задачи Фестиваля

3.

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.
Организаторы и учредители

4.

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 педагоги дополнительного
образования, учителя технологии, профессионалы и любители, студии и
клубы, творческие объединения, работающие в техниках художественного
текстиля.
5.2. Возраст участников – старше 16 лет.

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: 1 ноября 2019 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 1). Для организации
выставки предоставляются столы, стенды, тумбы. Участие в выставке
подтверждается сертификатами.
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6.4. Примерная программа Фестиваля включает серию мероприятий:

Открытие Фестиваля.

Выставка
работ
участников
Фестиваля
в
техниках
художественного текстиля «Текстильные фантазии».

Областной конкурс работ «По страницам сказов Бажова» в
соответствии с Положением (Приложение 2).

Мастер-классы по различным направлениям художественного
текстиля.

Интерактивные зоны.

Игровые блоки.

Презентация творческой экспедиции в г. Суздаль на
Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России».

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 3), направляются в МАУ ДО «Дом детского творчества»
КГО в срок до 29 октября 2019 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).

8.

Финансовые расходы

Каждому участнику Фестиваля необходимо оплатить организационный
взнос (Приложение 4 – квитанция) и заполнить договор на оказание услуг
(Приложение № 5).
Организационный взнос за участие в Фестивале – 400 руб. В данную
сумму входит участие во всех мероприятиях Фестиваля (в одном или
нескольких – по выбору участника). Оплата производится в отделениях
Сбербанка.
Питание и проезд финансируется за счет направляющей стороны (в
течение дня будет работать буфет).
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Приложение 1
Этикетка
Фамилия, имя, отчество______________________________________________
Название работы (год создания)_______________________________________
Техника исполнения_________________________________________________
Территория________________________________________________________

4

Приложение 2
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования детей
«Дом детского творчества»
Камышловского городского округа

Утверждено
приказом директора МАУ ДО
«Дом детского творчества» КГО
от «27» сентября 2019 г. № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса текстильных изделий
«По страницам сказов Бажова»

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 конкурса могут стать педагоги дополнительного
образования, учителя технологии, профессионалы и любители, студии и
клубы, творческие объединения, работающие в техниках художественного
текстиля.
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3.

Порядок и условия проведения

Конкурс «По страницам сказов Бажова» проводится 1 ноября 2019 г. в
рамках пятого областного фестиваля текстильных ремесел «Ситцевая
радуга».
Каждый мастер или коллектив может представить на конкурс не более
одной работы по теме.
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: 1 ноября 2019 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 3
Заявка
на участие в пятом 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 «По страницам сказов Бажова»___________.
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Приложение 4
КВИТАНЦИЯ
об оплате услуг
Извещение

Получатель платежа: УФК по Свердловской области (Финансовое управление
администрации Камышловского городского округа, МАУ ДО «Дом детского
творчества» КГО)
Банк Получателя: Уральское ГУ Банка России
ИНН 6613004407 КПП 663301001 БИК 046577001
Р/счет получателя: 40701810200001176213
КБК 00000000000000000130 ОКАТО 65440000000
Наименование платежа: 32906000430, платные услуги
Плательщик:
________________________________________________________________
(ФИО)

Кассир

Извещение

Адрес плательщика: ___________________________________________________
Сумма платежа:
руб
коп
Сумма платы за услуги_______руб.______коп. Итого________руб.______коп.
Дата_________________
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен
Плательщик (подпись)___________
Получатель платежа: УФК по Свердловской области (Финансовое управление
администрации Камышловского городского округа, МАУ ДО «Дом детского
творчества» КГО)
Банк Получателя Уральское ГУ Банка России
ИНН 6613004407 КПП 663301001
БИК 046577001
Р/счет получателя: 40701810200001176213
КБК 90600000000000000130 ОКТМО 65741000001
Наименование платежа: 32906000430, платные услуги
_______________________________________________________________
(ФИО)

Кассир

Адрес плательщика: _________________________________________________
Сумма платежа:
Сумма платы за услуги_______руб. ______коп. Итого________руб. ______коп.
Дата_________________
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен
Плательщик (подпись)____________
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Приложение 5
ДОГОВОР №_____
об оказании платных услуг
г. Камышлов

«

» _____________ 2019 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества» Камышловского городского округа, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Салиховой Юлии Валерьевны, действующая на
основании Устава, с одной стороны и гражданин (гражданка)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

(в дальнейшем «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство
оказать услугу – проведение Областного фестиваля текстильных ремесел «Ситцевая
радуга».
1.2. Дата проведения мероприятия: 01.11.2019 г., время: с 10.00 до 16.00 час.
1.3. Место проведения мероприятия – Дом детского творчества
(ул. Фарфористов, 11а).
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Права и обязанности «Исполнителя»:
2.1.1. «Исполнитель» самостоятельно организует всю работу по выполнению
настоящего Договора.
2.1.2. «Исполнитель» самостоятельно определяет методы и способы исполнения
обязательств по настоящему Договору.
2.1.3. «Исполнитель» вправе по согласованию с «Заказчиком» привлекать для
оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, третьих лиц, оставаясь
единственно ответственным перед «Заказчиком» за оказание ему услуг в целом.
2.2.
Права и обязанности «Заказчика»:
2.2.1. «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» собственную информацию в
объеме, необходимом последнему для надлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. «Заказчик» имеет право в любое время проверять ход и качество услуг,
оказываемых «Исполнителем» по Договору, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.3 «Заказчик» обязан оплатить работу по выставленному счету.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1.
Стоимость
участия
«Заказчика»
в
мероприятии,
оказываемого
«Исполнителем», составляет 400 (четыреста) рублей за одного человека (участника);
3.2. «Заказчик» производит полную предварительную плату за участие путем
внесения денежных средств на лицевой счет «Исполнителя» в отделениях Сбербанка.
Организационный взнос за участие оплачивается на имя представителя учреждения,
который будет присутствовать на мероприятии.

9

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
в настоящем Договоре, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2019 года.
6. Заключительные положения
6.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться
действительными и обязательными для Сторон только в том случае, если они совершены
в письменной форме, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и
скреплены печатями.
6.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Заказчик»:
Ф.И.О._____________________________
___________________________________
___________________________________
Паспорт: серия ________№____________
Выдан _____________________________
___________________________________
____________________________________
____________________________________
Дата выдачи _________________________
Адрес: ______________________________
____________________________________
____________________________________
Контактный телефон: _________________
____________________________________
Подпись _________/___________________/

«Исполнитель»:
МАУ ДО «Дом детского творчества»
КГО
624860 Свердловская область
город Камышлову, улица Фарфористов,
11а
Телефон: (34375)2-49-44 (р.)
ИНН: 6613004407; КПП:663301001;
БИК: 046577001
Р/с:40701810200001176213
Уральский ГУ Банка России
__________________/Ю.В. Салихова
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Акт
к договору № ____
г. Камышлов

«__» _____________2019 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества» Камышловского городского округа, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Салиховой Юлии Валерьевны, действующая на
основании Устава, с одной стороны и гражданин (гражданка)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

(в дальнейшем «Заказчик»), с другой стороны, составили настоящий Акт приемки
результатов услуг по договору об оказании платных услуг.
Услуги по проведению Областного фестиваля текстильных ремесел «Ситцевая
радуга» были оказаны Заказчику в соответствии с вышеуказанным договором в полном
объеме на сумму 400 рублей НДС не облагается.
«Заказчик» к «Исполнителю» по оказанным услугам взаимных претензий не имеют.
Исполнитель:
_____________/Ю.В. Салихова/

Заказчик:
____________/____________
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