
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Окружного открытого конкурса арт-объектов 

«Матрешка будущего» 

в рамках проведения XVIII Международного фестиваля народных 

художественных промыслов «Золотая Хохлома» и 

празднования 100 – летия Семеновской матрёшки 

г. Семенов Нижегородской области 

18 июня 2022 года 
 

1. Общие положения 

Окружной открытый конкурс арт-объектов «Матрешка будущего» (далее – 

Конкурс) в рамках проведения XVIII Международного фестиваля народных 

художественных промыслов «Золотая Хохлома» проводится в день фестиваля - 18 

июня 2022 г. 

 

2. Организаторы конкурса: 

  Отдел культуры администрации городского округа Семеновский 

Нижегородской области;  

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

клубная система» г. о. Семеновский Нижегородской области.  

 

3. Цели и задачи конкурса 

Цель проекта – сохранение и популяризация традиций русского декоративно-

прикладного искусства и художественных промыслов, как основы народной 

традиционной культуры и духовного воспитания. 

Задачами являются: 

- привлечение внимания общественности к вопросам сохранения и популяризации 

декоративно-прикладного искусства и художественного промысла; 
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- развитие инициатив в сфере прикладного творчества; 

- поддержка мастеров и любителей прикладного искусства, развития их 

творческого потенциала; 

- выявление талантов. 

 

4. Участники конкурса 

- К участию в конкурсе приглашаются все желающие; 

- Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и авторские 

коллективы (семейные, трудовые, коллективы культурных и образовательных 

учреждений и т.д.). 

 

5. Условия конкурса 

- Основным объектом конкурса является Матрешка, которая должна стать 

центральным элементом предлагаемого изделия или композиции.  

- Каждый из участников выставляет на конкурс не более трех арт-объектов, 

представляющих из себя любые композиции в любой технике: картины, витражи, 

инсталляции, панно, скульптура, архитектурные элементы, дизайнерские 

предметы быта, бижутерия и иные варианты декоративно-прикладной техники. 

- Участники конкурса оцениваются по следующим возрастным группам: 

- 7 -13 лет; 

- 14-17 лет; 

- 18 лет и старше; 

- Размер изделий - до 1,5 метров; 

- Изделия могут быть предназначены как для установки на земле (продумать 

вариант оформления), так и на столе; могут иметь собственное декоративное 

основание; 

- Работа должна сопровождаться этикетажем с указанием фамилии, имени автора 

(авторов) или названия учреждения, наименование работы; 

 

6. Номинации 

«Современная матрёшка»: изготовление арт-объекта матрёшки: 

«Матрешка-Креатив»: 

«Рисуем матрешку»: 

 

 

7. Основные критерии оценки 

- Мастерство техники исполнения как самой конкурсной работы, так и деталей; 

- Цельность замысла, единство композиции; 



- Оригинальность и яркая самобытность; 

- Соответствие образа и темы; 

- Креативный подход; 

- Эстетичность изделия. 

 

8. Конкурсная комиссия 

Председатель и члены жюри – компетентные специалисты в сфере декоративно-

прикладного творчества.  

 

9. Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе 

- Для участия в конкурсе необходимо направить заявку до 15 июня 2022 года в 

отдел культуры администрации городского округа Семеновский; тел.: 8 (83162) 5-

14-06, e-mail: otdkultsemenov@rambler.ru с обязательной  темой «Конкурс 

«Матрешка будущего». 

 

10. Награждение 

 Все конкурсанты награждаются дипломами за участие. 

 Победители награждаются ценными подарками и дипломами Лауреата I, II, III 

степеней в каждой номинации.  

 Оценочные листы и комментарии членов жюри не демонстрируются и не 

выдаются участникам. Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию 

не подлежат. 

 

 

Образец этикетки: 

 
Автор Иванов И.И. 

Возраст 15 лет 

Номинация «Рисуем матрёшку» 

Название Матрешка «Веселушка» 
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Заявка на участие в 

Окружном открытом конкурсе арт-объектов «Матрёшка будущего» 

врамках проведения XVIII Международного фестиваля народных 

художественных промыслов «Золотая Хохлома»  

и празднования 100 – летия Семеновской матрёшки 

г. Семенов Нижегородской области 

18 июня 2022 года 

 

 

 

1 Район, город:  

2 ФИО(для написания диплома), 

контактные данные  

(тел., e-mail): 

 

3 Возраст участника:  

4 Номинация:  

5 Полное ФИО руководителя 

(для написания диплома),  

контактные данные  

(тел., e-mail): 

Заполняется, если участник – сотрудник организации 

6 Наименование учреждения, 

полный адрес, контактные 

данные (тел., e-mail) 

направляющей стороны: 

Заполняется, если участник – сотрудник организации 

 

Подтверждаю, что с условиями и требованиями по проведению фестиваля, 

ознакомлен(а). В силу Федерального Закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ даю согласие организаторам фестиваля на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию собственных 

персональных данных, в том числе в сети «Интернет». 

 

 

Дата _________________________________      

Подпись участника/ руководителя _________________ 

 


