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Положение о городском творчеством
«Ярмарка рукотворных чудес»

1. Общие положения:
1.1 Учредителем и организатором конкурса «Ярмарка рукотворных чудес» (далее -  Конкурс) 
является муниципальное бюджетное учреждение «Кузнецкая центральная городская библиотека 
им. А.Н. Радищева» (далее - МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.И. Радищева»).
2. Цели и задачи Конку рса:
2.1. Цель Конкурса:
2.1 Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Пензенской области.
2.2 Сохранение национальных ценностей и традиций народов Пензенской области.
2.2. Задачи Конкурса:

-  организовать информационное сопровождение конкурса «Ярмарка рукотворных чудес» в 
г. Кузнецке;

-  организовать сбор творческих работ;
-  организовать онлайн-голосование для определения победителей;
-  провести выставку «Ярмарка рукотворных чудес» в г. Кузнецке на многоформатном 

фестивале предпринимателей «Наша Кузница».
3. Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, независимо от возраста, уровня мастерства и 
профессиональной подготовки. Работы могут быть индивидуальными и коллективными.
4. Условия Конкурса
4.1. От одного участника или коллектива принимается не более одной творческой работы в 
каждой из номинаций.
4.2. Принимая участие в Конкурсе, автор дает согласие на использование персональных данных и 
публикацию творческих работ на официальном сайте МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева», в 
социальных сетях центральной городской библиотеки, в анонсах и пост-релизах Конкурса. Автор 
работы несет ответственность за претензии или жалобы со стороны третьих лиц. фигурирующих 
на фотографиях и видео. Всю ответственность за предоставление видео- и фотоматериалов 
несовершеннолетних без согласия их родителей и иных законных представителей несут автор 
(соавтор) конкурсной работы или их законные представители.
4.3. Участник конкурса гарантирует, что он имеет авторские права на предоставляемые работы, а 
также согласен с условиями Конкурса.
4.4. Работы, представленные на Конкурс, могут быть использованы организатором по своему 
усмотрению без дополнительных условий.
4.5. Возвращение конкурсных работ будет осуществляться с 01.10.2022 г. по 01.11.2022 г.
5. Номинации конку рса и требования к работам:

-  «В каждой избушке-свои игрушки» (традиционные народные игрушки России);
-  «Многоцветие родного края» (фотографии в национальных костюмах);
-  «Город мастеров» (изделия из металла, дерева, кружева, из ткани, вышивка, вязание и т.п.);
-  «В мире нет милей и краше песен и преданий наших» (видеоролики с исполнением песен, 

стихов, сказок на языках народов Пензенской области).
5.1. Номинация «В каждой избушке-свои игрушки»

На Конкурс принимаются копии народных игрушек, сделанные в соответствии с 
традициями какого-либо игрушечного промысла с допущением авторской интерпретации (из 
глины, дерева, ткани, бумаги, соломы и т.п.).

Размер работ не ограничен.



Каждая работа должна сопровождаться информацией о названии работы и номинации, а 
также, с согласия автора, о персональных данных: фамилия, имя, отчество автора, год рождения, 
контактные телефоны и адрес электронной почты. Дополнительно необходимо указать название 
народного промысла и региона (например, Абашевская игрушка, Пензенская область).
5.2. Номинации «Многоцветно родного край»
На Конкурс принимаются цветные фотографии формата А4 распечатанные на фотобумаге 
плотностью не меньше 130 gsm (приветствуется наличие фотографии в электронном виде в 
формате JPG не меньше 4МЬ, исходное изображение должно иметь размеры не меньше 3508 х 
2480 пикселей).
Фотография не должна содержать подписей и логотипов. Работы могут быть отклонены от 
участия в Конкурсе в следующих случаях:

фотографии, обработанные в графическом редакторе (фотомонтаж, фотоколлаж, рамочки, 
фон, фильтры и т.д.);

-  фотографии, не соответствующие тематике Конкурса;
-  фотографии с низким художественным или техническим качеством;
-  фотографии, заимствованные из Интернета;
-  фотографии, содержащие элементы насилия, расовой, национальной, религиозной или 

социальной нетерпимости, а также рекламного характера.
Каждая работа должна сопровождаться информацией о названии работы и номинации, а также, 

с согласия автора, о персональных данных: фамилия, имя. отчество автора, год рождения, 
контактные телефоны и адрес электронной почты. Дополнительно необходимо указать, костюм 
какого народа представлен на фото.
5.3. Номинации «Город мастеров»
На Конкурс принимаются работы из разных материалов:

-  художественная обработка растительных материалов (изделия из соломки, лозы, бересты и 
пр.);

-  художественная керамика (скульптура малых форм, посуда, панно и др.);
-  художественный текстиль (ковроткачество, гобелен, вышивка, лоскутное шитьё, вязание, 

батик и пр.);
-  роспись (по дереву, ткани, металлу и пр.);
-  резьба, выжигание (по дереву);
-  художественная ковка из металла.
Каждая работа должна сопровождаться информацией о названии работы и номинации, а также, 

с согласия автора, о персональных данных: фамилия, имя, отчество автора, год рождения, 
контактные телефоны и адрес электронной почты. Дополнительно необходимо указать какой 
народный промысел представляет конкурсная работа (например, жостовская роспись и т.п.).
5.4. Номинация «В мире нет милей и краше несен и преданий наших»

На Конкурс принимаются видеоролики с исполнением песен, стихов, сказок на языках 
народов Пензенской области.

Видеоролик должен соответствовать выбранной теме, быть авторским, нс заимствованным 
полностью или частично из информационно-телекоммуникационной сети Интернет и не 
нарушающим авторских прав третьих лиц.

В начале видеоролика должна быть представлена информация о названии работы, а также, 
с согласия автора, о персональных данных: фамилия, имя, отчество автора, год рождения, 
контактные телефоны и адрес электронной почты. Дополнительно необходимо указать, 
фольклорное произведение какого народа представлено в ролике.



Количество участников, задействованных в сьемках. не регламентировано. Длительность 
видеоролика не более 5 мин. Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе 
и записана в формате MP4, размер не должен превышать 100 Мб.
6. Способ предоставления работ на Конкурс

Работы можно представить в центральную городскую библиотеку им. А.Н. Радищева:
-  по адресу: ул. Кирова, д.100 ежедневно с 10.00 до 18.00, в воскресенье с 09.00 до 17.00. 

Выходной день -  суббота;
-  по электронной почте (для видеороликов): kuzDushk58Uvandex.ru (с пометкой «Конкурс);
-  личным сообщением, с пометкой «Конкурс», в группы центральной городской библиотеки 

им. А.Н. Радищева в социальных сетях: Одноклассники «Кузнецкая центральная 
библиотека» https://ok.ru/radishevlibrary; ВКонтакте «Центральная библиотека Кузнецка» 
https://vk.com/radishevlibrarv.

7. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проходит с 05.05.22 по 18.09.22.
Этапы конкурса:
I этап: с 05.05.22 по 02.09.22 -  прием и размещение творческих работ участников в соцсетях 
библиотеки:

-  Одноклассники (группа «Кузнецкая центральная библиотека») https://ok.ru/radishevlibrarv.
-  ВКонтакте (группа «Центральная библиотека Кузнецка») https://vk.com/radishevlibrarv.

II этап: с 05.09.22 (с 10:00) по 09.09.22 (до 16:00) -  определение победителей Конкурса в 
заявленных номинациях путем онлайн-голосования.
III этап: оформление выставки творческих работ в библиотеке и её последующая демонстрация на 
многоформатном фестивале предпринимателей «Наша кузница». Для выставки будут отобрано по 
10 работ, набравших наибольшее количество онлайн-голосов.
8. Награждение победителей
8.1. По итогам онлайн-голосования в каждой из номинаций будет определено 3 победителя.
8.2. Награждение победителей состоится в рамках многоформатного фестиваля предпринимателей 
«Наша кузница». О дате и времени награждения победители будут оповещены дополнительно.
8.3. Все авторы творческих работ получат Благодарность за участие в Конкурсе.

Контактное лицо: Иванова Наталья Петровна 8 (927) 379-70-21; 8 (84157) 2-31-24 (раб.) 

Электронная почта: kuzpushk58 a vandex.ru

https://ok.ru/radishevlibrary
https://vk.com/radishevlibrarv
https://ok.ru/radishevlibrarv
https://vk.com/radishevlibrarv

