
КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»
(КГБУ «КЦНТ»)

ПРИКАЗ

15.03.2021 г. №68 

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Положения о проведении 
краевой выставки декоративно -  
прикладного и изобразительного 
искусства «Традиции и современность»

В соответствии с приказом Министерства культуры Камчатского края от 
01.03.2021 года № 22.01-01/14 «О проведении отдельных творческих мероприя
тий в сфере культуры в Камчатском краев в 2021 году»

ПРИКАЗЫАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении краевой выставки декоративно-при

кладного и изобразительного искусства «Традиции и современность» (далее - 
Выставка) с 3 ноября по 12 декабря 2021 года (Приложение).

2. Беляевой М.Е. -  зав. отделом сохранения нематериального культурного 
наследия осуществить необходимые организационные мероприятия по обеспе
чению участия в Выставке культурно-досуговых учреждений Камчатского края 
и информационное обеспечение по подготовке и проведению Фестиваля.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Мурашева

С приказом ознакомлена:

М.Е. Беляева
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом КГБУ «КЦНТ» 

от 15.03.2021 г. № 68 

  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевой выставки декоративно – прикладного и изобрази-

тельного искусства «Традиции и современность» 

 

Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведе-

ния краевой выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Традиции и современность» (далее - Выставка). 

Выставка проводится в г. Петропавловск-Камчатский в КГБУ «Камчат-

ский краевой художественный музей» с 3 ноября по 12 декабря 2021 года. 

 

1. Цели и задачи Выставки 

Выставка проводится с целью формирования и распространения идей 

духовного единства, национального согласия этносов, воспитания 

подрастающего поколения и молодежи на основе многовековых традиций 

народной культуры и направлений современной культуры в одном выставочном 

пространстве. 

Задачи Выставки:  

- поддержка и развитие декоративно-прикладного искусства на современ-

ном этапе; 

- сохранение культурных традиций народов, проживающих в Камчатском 

крае, их культурного многообразия; 

- популяризация традиционных и современных форм декоративно-при-

кладного искусства; 

- развитие межнациональных и межрегиональных культурных связей; 

- формирование активной жизненной позиции и творческого подхода к 

происходящим событиям в стране, патриотического уважительного отношения 

к своей малой и большой Родине, ее истории, культуре, традициям;  

- обмен опытом работы по сохранению и развитию традиционного декора-

тивно-прикладного искусства как национального достояния культуры Россий-

ской Федерации; 

- сбор фондового материала по декоративно-прикладному искусству на ос-

нове информационных технологий и фиксации мероприятий. 
 

2. Учредители и организаторы Выставки 

Учредитель Выставки: Министерство культуры Камчатского края. 

Организаторы Выставки: Краевое государственное бюджетное учрежде-

ние «Камчатский центр народного творчества», Краевое государственное бюд-

жетное учреждение «Камчатский краевой художественный музей». 
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Руководство по подготовке и проведению Выставки осуществляет органи-

зационный комитет (далее – оргкомитет), утвержденный приказом Министер-

ства культуры Камчатского края от 01.03.2021 года № 22.01-01/14.  
 

3. Условия и порядок проведения Выставки 

В Выставке принимают участие мастера изобразительного и декоративно-

прикладного искусства всех видов и жанров, объединения мастеров, мастера-ре-

месленники. Возраст участников выставки от 16 лет.  

Участникам предоставляется площадь для экспонирования, выставочное 

оборудование, согласно представленным Заявкам. 

Оргкомитет имеет право осуществлять фото и видео съемку представлен-

ных работ, мастер-классов в целях демонстрации записей на творческих лабора-

ториях и мастер-классах, размещения на официальных сайтах учредителя и ор-

ганизаторов Фестиваля.  

 Оргкомитет распространяет информацию о целях и задачах краевой 

выставки, программе экспозиционных дней; своевременно решает вопросы 

финансирования и организационного обеспечения; формирует выставочный 

комитет; создаёт условия для творческого общения участников; обеспечивает 

освещение подготовки и проведения мероприятий в СМИ. 

Участники Выставки награждаются дипломами, ценными подарками. 

 

4. Финансовые условия 
Командировочные расходы (оплата проезда, проживание, суточные) участ-

ников краевой выставки из муниципальных образований Камчатского края несут 

направляющие организации. 

 

5. Порядок участия в Выставке: 

Для участия в фестивале необходимо предоставить: 

- заявки на участие установленного образца (Приложение № 1, 2); 

- сведения для этикетажа (Приложение 3); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4, 5); 

Для включения в экспозицию от одного мастера может бытьпредставлено 

от 3 до 5 работ. Критерии и порядок отбора изделий в экспозицию: 

1. Высокий художественный уровень;   

2. Уникальность замысла и оригинальность исполнения;  

3. Знание национальных традиций, яркая выразительность национального 

колорита в художественных изделиях; 

4. Творческий подход в выполнении;  

5. Умелое сочетание традиций и новаторских технологий; 

Решение о включении представленных изделий в экспозицию выставки 

принимает выставочный комитет.    

Все представленные работы должны иметь сведения для этикетажа, а 

также сопровождены Актом сдачи-приемки на временное хранение, составлен-

ным в 2-х экземплярах. 
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Участникам необходимо представить сведения (Анкета-заявка) для разра-

ботки Каталога, которая одновременно служит заявкой на участие в Выставке. 

Авторские права на представленные материалы (на момент подачи заявки) 

должны принадлежать участникам конкурса, чтобы их использование и 

распространение не нарушало законодательство Российской Федерации об 

авторском праве. Не принимаются работы, которые не соответствуют тематике 

Выставки. 

 Для участия в Выставке в Оргкомитет фестиваля направляется (по адресу 

электронной почты pkcnt@yandex.ru или 683001, ул. Советская 35, г. 

Петропавловск – Камчатский, КГБУ «Камчатский центр народного творчества», 

Выставка «Традиции и современность»): 

 - Анкета - Заявка до 20 сентября 2021 года. 

 - Разрешение на обработку персональных данных участников, а также 

разрешение на размещение информации об участнике, в том числе: фото-, 

видеоматериалов, в СМИ - до 20 сентября 2021 года. 

Работы принимаются до 31 октября 2021 года. 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ установленного образца предоставляются в 

электронном виде в формате текстового (не отсканированного!!!) документа 

«MicrosoftWord». Заявки предоставляются единым документом от учреждения 

(со всеми участниками мероприятия), заполняются в соответствии с 

представленным образцом. Заявки высылаются по электронной почте (в виде 

«прикрепленного файла») по адресу: pkcnt@yandex.ru. c темой письма 

«Выставка «Традиции и современность» и название учреждения». 
Изменения в программе, указанной в заявке, после её поступления в оргкомитет 

не допускаются! 

После отправления заявки, на указанный адрес должно прийти 

ответное сообщение о приёме заявки от оргкомитета. 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

согласнонастоящего положения (до 18 лет) заполняется родителями или 

законными представителями участника), согласнонастоящего положения (от 18 

лет и старше) заполняется лично участником и предоставляются в день 

регистрации участников. 

Почтовый адрес: 683001. ул. Советская 35, г. Петропавловск-Камчатский, 

Камчатский центр народного творчества (КЦНТ). 
 

Необходимые телефоны: 
 

КГБУ «КЦНТ», директор Мурашева Ольга  

Васильевна 

Общая 

информация 

 

тел. 8(4152) 42-66-52 

КГБУ «КЦНТ», ведущий мето-

дист отдела сохранения немате-

риального культурного наследия 

Манько  

Анна  

Владимировна 

Общая 

информация 

тел. 8-984-160-07-15  

КГБУ «КЦНТ», приёмная Кобзева Татьяна 

Ивановна 

Общая 

информация 

тел./факс  

8(4152) 42-62-03 

mailto:pkcnt@yandex.ru
mailto:pkcnt.@yandex.ru
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Приложение 1  

к Положению о проведении краевой 

выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного искусств 

«Традиции и современность» 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

(для творческих коллективов, объединений, общин и других формирований) 

Участие в краевой выставке декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Традиции и современность» 

 

1. Полное название (коллектива, объединения, общины илиформирования) 

________________________________________________________________________________ 

2. Полное название организации, при которой существует коллектив 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Адрес  организации ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Телефон_________________  факс__________ эл.адрес__________________ 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя, паспортные данные 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. Образование, в т. ч. художественно, где и когда учился декоративно-прикладному искус-

ству_______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Членство в творческих союзах, объединениях  ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Год создания (коллектива объединения, общины или формирования)__________________ 

8. Количество участников _______________________________________________________ 

9. Возраст участников ___________________________________________________________ 

10. Техника изготовления_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

11.Технология обработки материалов______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

12. Участие в выставках, награды за последние 3 года ________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ______________________ 
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  Приложение 2 

к Положению о проведении краевой 

выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного искусств 

«Традиции и современность» 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

(для мастеров) 

Участие в краевой выставке декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Традиции и современность» 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________    

     _____________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ________________________________________________________________ 

3. Домашний адрес_______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

4. Телефон_________________  факс______________________ эл.адрес___________________ 

5. Основное место работы, должность (если работаете)_________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Образование, в т. ч. художественно, где и когда учился декоративно-прикладному искус-

ству___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7.Членство в творческих союзах, объединениях _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Техника изготовления___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Технология обработки материалов ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10. Участие в выставках, награды за последние 3 года _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись автора ________________________ 
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Приложение 3 

к Положению о проведении краевой 

выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного искусств 

«Традиции и современность» 

 

Сведения для этикетажа для мастеров 

(заполняется на каждый экспонат) 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора ___________________________________________________ 

    

________________________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения ________________________________________________________________ 

3. Место жительства______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4.Название работы,  год создания___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5.Техника, материал ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Размеры (см.) __________________________________________________________________ 

 

 

Сведения для этикетажа 

для творческих коллективов, объединений, общин 

(заполняется на каждый экспонат) 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора ___________________________________________________ 

    

_______________________________________________________________________________ 

2.  Дата рождения автора __________________________________________________________ 

3. Место жительства______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4.Название работы, год создания ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5.Техника, материал ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6.Размеры(см.)___________________________________________________________________ 

7.Название творческого коллектива, объединения и т.п.________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

к Положению о проведении краевой 

выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного искусств 

«Традиции и современность» 

 

Директору краевого государственного 

бюджетного учреждения «Камчатский 

центр народного творчества» 

О.В. Мурашевой 

от __________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я___________________________________________________________,  

в целях участия в творческом/методическом мероприятии выражаю КГБУ 

«КЦНТ»  свое согласие: 

1). На обработку следующих персональных данных: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Число, месяц, год и место рождения. 

3. Гражданство. 

4. Адрес постоянного места жительства /адрес регистрации по месту 

пребывания. 

5. Место работы, должность. 

6. Номер телефона. 

7. Паспортные данные. 

8. ИНН физических лиц. 

9. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования. 

2). На принятие КГБУ «КЦНТ» решений, порождающих юридические по-

следствия в отношении меня или иным образом затрагивающее мои права и за-

конные интересы, в том числе на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных. 

3). На совершение с моими персональными данными следующих дей-

ствий (операций): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), использование (исключительно в целях, указанных в дан-

ном документе), распространение (подразумевается передача персональных дан-

ных уполномоченным лицам в соответствии с законодательством РФ), обезличи-

вание, блокирование, уничтожение персональных данных Оператором и его со-

трудниками. 

4). На использование следующих способов обработки персональных дан-

ных: 
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- обработка в информационных системах персональных данных, включая об-

работку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 

- ручная обработка путем использования материальных носителей. 

5). На размещение информации обо мне, в том числе: фото-, видеома-

териалов в СМИ. 

Подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на основании 

исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных и 

возможные юридические последствия такого решения, а также порядок защиты 

мной прав и законных интересов. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на ос-

новании письменного запроса, направленного на имя КГБУ «Камчатский центр 

народного творчества» в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до предположи-

тельной даты окончания обработки персональных данных. 

 
 

 

«___»__________2021 г.  ____________                  ______________________ 

                                               (подпись)          (расшифровка подписи от руки) 
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Приложение 5 

к Положению о проведении краевой 

выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного искусств 

«Традиции и современность» 
 

Директору краевого государственного 

бюджетного учреждения «Камчатский 

центр народного творчества» 

О.В. Мурашевой  

от __________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

родитель (или законный представитель) несовершеннолетнего участника твор-

ческого мероприятия 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

в целях участия в творческом/методическом мероприятии выражаю КГБУ 

«КЦНТ» свое согласие: 

1). На обработку следующих персональных данных: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Число, месяц, год и место рождения. 

3. Место учебы. 

6. Номер телефона. 

7. Паспортные данные (свидетельство о рождении). 

2). На принятие КГБУ «КЦНТ» решений, порождающих юридические по-

следствия в отношении меня или иным образом затрагивающее мои права и за-

конные интересы, в том числе на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных. 

3). На совершение с моими персональными данными следующих дей-

ствий (операций): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), использование (исключительно в целях, указанных в дан-

ном документе), распространение (подразумевается передача персональных дан-

ных уполномоченным лицам в соответствии с законодательством РФ), обезличи-

вание, блокирование, уничтожение персональных данных Оператором и его со-

трудниками. 

4). На использование следующих способов обработки персональных дан-

ных: 

- обработка в информационных системах персональных данных, включая об-

работку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 
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- ручная обработка путем использования материальных носителей. 

5). На размещение информации обо мне, в том числе: фото-, видеома-

териалов в СМИ. 

Подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на основании 

исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных и 

возможные юридические последствия такого решения, а также порядок защиты 

мной прав и законных интересов. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на ос-

новании письменного запроса, направленного на имя КГБУ «Камчатский центр 

народного творчества» в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до предположи-

тельной даты окончания обработки персональных данных. 
 

 

 

«___»__________2021 г.  ____________         _____________________________ 

                                                 (подпись)        (расшифровка подписи от руки) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 


