МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МКСМ ЛНР)
ПРИКАЗ
«05» апреля 2018 г.

№ 291
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
19.04.2018 за № 106/1750

Об утверждении Положения о конкурсе
по гончарному творчеству в рамках праздника «День гончара»
С целью развития, поддержки и популяризации декоративноприкладного искусства среди населения Луганской Народной Республики, а
также населения, проживающего на территориях Луганской Народной
Республики, временно находящихся под контролем Украины, путем развития
и укрепления культурных связей, поддержки социально-активных и
талантливых граждан, в соответствии с Гуманитарной программой по
воссоединению народа Донбасса в сфере культуры, спорта и сохранения
профессиональных связей на 2018 год, утвержденной постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 26.01.2018 № 48/18,
руководствуясь подпунктами 7, 16, 19 пункта 3.1 раздела ІІІ Положения о
Министерстве культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики,
утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 13.09.2016 № 482, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе по гончарному
творчеству в рамках праздника «День гончара».
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2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской
Народной Республики для проведения государственной регистрации
в установленном законодательством порядке.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней
после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Д. С. Сидоров

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики
от 05.04.2018 № 291

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
19.04.2018 за № 106/1750

Положение
о конкурсе по гончарному творчеству
в рамках праздника «День гончара»
I. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе по гончарному творчеству в рамках
праздника «День гончара» (далее – Положение) определяет цель, задачи,
порядок, сроки и условия проведения, состав участников и требования к ним,
а также порядок определения и награждения победителей, а также условия
финансирования конкурса по гончарному творчеству в рамках праздника
«День гончара» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Государственное учреждение
культуры Луганской Народной Республики «Луганский центр народного
творчества» (далее – Организатор), при поддержке Министерства культуры,
спорта
и
молодёжи
Луганской
Народной
Республики
(далее – Министерство).
1.3. Контакты Организатора:
Государственное учреждение культуры Луганской
Республики «Луганский центр народного творчества»:
(0642) 93-16-15; 93-74-28, 050-50-84-412, e-mail: locnt@yandex.ru.

Народной
тел./факс
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II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является привлечение жителей
территорий Луганской Народной Республики, временно находящихся под
контролем Украины, а также граждан Луганской Народной Республики к
изучению национального культурного наследия, обычаям и традициям
гончарного искусства в сфере декоративно-прикладного искусства.
2.2. Задачи Конкурса:
развитие, поддержка и популяризация декоративно-прикладного
искусства среди жителей территорий Луганской Народной Республики,
временно находящихся под контролем Украины, а также граждан Луганской
Народной Республики;
формирование эстетического отношения к окружающему миру;
изучение новых подходов и приемов в керамике и гончарстве;
обмен опытом работы мастеров декоративно-прикладного искусства;
привлечение жителей территорий Луганской Народной Республики,
временно находящихся под контролем Украины, а также граждан Луганской
Народной Республики к занятию декоративно-прикладным искусством, их
духовное просвещение, нравственное и эстетическое воспитание.
ІІІ. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится один раз в два года, в мае месяце.
3.2. Место проведения Конкурса: художественная мастерская по
гончарству «Макаров Яр» Государственного учреждения культуры
Луганской Народной Республики «Луганский центр народного творчества»
(Луганская Народная Республика, Краснодонский район, с. Пархоменко).
3.3. Дата
проведения
Конкурса
устанавливается
приказом
Министерства, который публикуется на официальном сайте Министерства не
позднее чем за 10 дней до даты проведения Конкурса.
3.4. В Конкурсе могут принимать участие все желающие без
возрастных ограничений.
3.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.6. Для участия в Конкурсе необходимо на адрес Организатора
направить заполненную анкету-заявку (приложение № 1) не позднее чем
за 5 дней до проведения Конкурса.
В день проведения Конкурса за полчаса до его начала необходимо
пройти регистрацию, получить конкурсный номер и глину для работы
(остальные материалы и инструменты, необходимые для участия в Конкурсе,
обеспечиваются участниками).
Регистрация производится по месту проведения Конкурса.
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3.7. Конкурс проводится в виде соревнования по созданию изделий из
глины, изготовленных любым способом ручной лепки или на гончарном
круге, на предложенную Организатором тематику за установленный период
времени.
3.8. Готовые работы необходимо
пронумерованными.

предоставить жюри Конкурса

3.9. Критерии оценивания конкурсных работ:
умение раскрыть тему, предложенную Организатором;
глубина знаний традиций керамики и гончарства;
техническое исполнение работы;
аккуратность и владение техникой.
3.10. Изделия из глины, созданные участниками во время проведения
Конкурса, будут представлены отдельной выставкой.
3.11. Конкурс проводится в трех номинациях:
«Семейное творчество» – в номинации рассматриваются и
оцениваются композиции, выполненные членами одной семьи (2-х и более
человек);
«Традиционное искусство» – участниками номинации являются
отдельные мастера декоративно-прикладного искусства, сохраняющие в
своих работах традиционное направление в изготовлении керамических и
гончарных изделий;
«Авторское изделие» – участниками являются отдельные мастера
декоративно-прикладного искусства, создающие керамические и гончарные
изделия,
отличающиеся
индивидуальностью
и
неповторимостью
художественного замысла.
3.12. Участник имеет право подать заявку на участие в нескольких
номинациях.
IV. Порядок проведения Конкурса
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса,
контроль за соблюдением условий настоящего Положения, а также
организационно-методическое
обеспечение
Конкурса
осуществляет
Организатор.
Организатор несет ответственность за обеспечение безопасных
условий проведения Конкурса.
4.2. С целью определения победителей в рамках проведения Конкурса
формируется жюри Конкурса, состоящее из 7 человек.
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4.3. В состав жюри Конкурса входят руководители и специалисты
исполнительных органов государственной власти Луганской Народной
Республики, сотрудники государственных учреждений сферы культуры
Луганской Народной Республики, специалисты образовательных учреждений
(организаций) культуры (по согласованию).
4.4. Персональный состав жюри Конкурса утверждается приказом
Организатора.
4.5. Оценивание конкурсных работ осуществляется жюри Конкурса по
5-ти балльной шкале согласно критериям, указанным в пункте 3.9
настоящего Положения, путем проставления баллов в баллотировочных
листах и выведением среднего балла. В случае равного количества баллов у
нескольких участников победитель Конкурса определяется прямым
голосованием членов жюри Конкурса.
4.6. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Положению, к которому
прилагаются баллотировочные листы.
4.7. Конкурс может быть освещен в средствах массовой информации.
4.8. Для участия в проведении Конкурса могут привлекаться
представители предприятий, организаций, учреждений и физические лица
(по предварительному согласованию).
4.9. Во время проведения Конкурса обработка персональных данных
участников осуществляется с учетом требований Закона Украины
от 01.06.2010 № 2297-VI «О защите персональных данных», применяемого
на основании части 2 статьи 86 Временного Основного Закона (Конституции)
Луганской Народной Республики.
V. Награждение победителей и участников Конкурса
5.1. Жюри Конкурса определяет победителя в каждой из номинаций,
определенных настоящим Положением.
5.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются
специальными денежными призами и дипломами.
Форма дипломов не утверждается, так как они приобретаются на
предприятиях, в учреждениях и организациях торговли.
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5.3. Жюри Конкурса имеет право определять победителей не во всех
номинациях, делить номинации между несколькими участниками, а также
учреждать иные призы.
VІ. Финансовые условия конкурса-выставки
6.1. Конкурс не является коммерческим мероприятием.
6.2. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств
Государственного бюджета Луганской Народной Республики в пределах
выделенных ассигнований, благотворительных взносов и других источников
финансирования, не запрещенных действующим законодательством
Луганской Народной Республики.
6.3. Расходы, связанные с командированием участников Конкурса,
осуществляются за счет командирующей стороны.

Заместитель начальника управления
культуры и туризма – начальник отдела
искусств и художественного образования
Министерства культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики

Е. Р. Иваненко

Приложение № 1
к Положению о конкурсе по
гончарному творчеству в рамках
праздника «День гончара»

Анкета-заявка на участие в конкурсе
по гончарному творчеству в рамках праздника «День гончара»
1. Фамилия, имя, отчество участника__________________________________
_________________________________________________________________
2. Дата рождения__________________________________________________
3. Адрес, контактный телефон _________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Номинация для участия, согласно п. 3.11 Положения_________________
5. Место работы ____________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Место обучения (для детей)_________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Звание (если есть)
__________________________________________________________________
 Заявка заполняется без сокращений;
 Отправляется не позднее, чем за 5 дней до начала конкурса на электронный адрес
Организатора (е-mail: locnt@yandex.ua)
 Дополнительная информация по тел./факс: (0642) 93-16-15, 93-74-28, 050-50-84-412

Приложение № 2
к Положению о конкурсе по
гончарному творчеству в рамках
праздника «День гончара»

ПРОТОКОЛ
заседания жюри по подведению итогов конкурса по гончарному
творчеству в рамках праздника «День гончара»
«____»____________20__ г.

№_____
г. Луганск

Председатель жюри: _________________________________________________
(Ф.И.О.)
Секретарь: ________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Члены жюри:________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Повестка дня: Подведение итогов конкурса по гончарному творчеству в
рамках праздника «День гончара».
СЛУШАЛИ: _______________________________________________________
ВЫСТУПИЛИ: _____________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ:___________________________________________________
Председатель жюри

__________________
(подпись)

Секретарь

_______________________
(инициалы, фамилия)

__________________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

