КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»
(КГБУ «КЦНТ»)

ПРИКАЗ
15.03.2021 г. № 67
г. Петропавловск-Камчатский
Об утверждении Положения о проведении
краевого кочующего фестиваля
традиционных ремёсел и народных
художественных промыслов коренных
малочисленных народов Севера
Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль»

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 краевого кочующего фестиваля тра
диционных ремёсел и народных художественных промыслов коренных мало
численных народов Севера Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль» (далее
- Фестиваль) проводится с 14 по 21 мая 2021 года (Приложение).
2. Беляевой М.Е. - зав. отделом сохранения нематериального культурного
наследия осуществить необходимые организационные мероприятия по обеспе
чению участия в Фестивале культурно-досуговых учреждений Камчатского края
и информационное обеспечение по подготовке и проведению Фестиваля.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлена:

О.В. Мурашева
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Приказом КГБУ «КЦНТ»
от 15.03.2021 г. № 67

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого кочующего фестиваля традиционных ремёсел и
народных художественных промыслов коренных малочисленных народов
Севера Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль»
Краевой кочующий фестиваль традиционных ремёсел и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера Камчатского
края «Мастера земли Уйкоаль» проводится с 14 по 21 мая 2021 года в с.Тиличики
Олюторского района Камчатского края.
1. Цели и задачи Фестиваля
Цель – сохранение и развитие многообразия национальных культур народов Российской Федерации, сохранения нематериального культурного наследия,
популяризация традиционной художественной культуры и ее включения в
формы современного бытового уклада.
Задачами Фестиваля являются:
- сохранение традиций коренных малочисленных народов Севера Камчатского края и передача уникальных технологий от мастера к мастеру, от поколения к поколению;
- выявление и поддержка молодых талантливых мастеров, коллективов, создающих произведения декоративно-прикладного искусства;
- пополнение банка данных о мастерах и коллективах народных ремёсел;
- организация обмена опытом среди мастеров народных ремёсел через проведение выставки, ярмарки, мастер-классов по отдельным видам народных ремёсел;
– укрепление связей и взаимодействия между мастерами в области сохранения нематериальных ценностей коренных малочисленных народов Севера, возрождение художественного ремесленничества в современных условиях;
– повышение профессионального уровня мастеров в ходе создания новых
творческих работ;
– популяризация народных ремесел и художественных промыслов средствами массовой информации.
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2. Учредитель и организатор Фестиваля
Учредителем Фестиваля является Министерство культуры Камчатского
края.
Организатором проведения Фестиваля является краевое государственное
бюджетное учреждение «Камчатский центр народного творчества», МБУК ЭКЦ
«Мэнэдек» с.Анавгай Быстринского муниципального района при содействии
МКУК Олюторского муниципального района «Центр культуры и досуга».
Подготовка к проведению Конкурса осуществляется Организационным
комитетом (далее Оргкомитет), утвержденным приказом Министерства
культуры Камчатского края от 01.03.2021 года № 22.01-01/14, который
распространяет информацию о конкурсе, решает вопросы организационного
обеспечения и финансирования, осуществляет освещение подготовки и
проведения мероприятий Конкурса в СМИ.
3. Условия и порядок проведения Фестиваля
К участию в Фестивале допускаются: творческие мастерские, индивидуальные предприниматели, мастера декоративно-прикладного искусства, ремесленники. Возраст участников от 16 лет.
Мастерам необходимо иметь:
- изделия для выставки-продажи;
- собственные материалы, инструменты, приспособления для проведения
мастер-классов;
- национальный костюм.
Оргкомитет имеет право осуществлять фото и видео съемку представленных работ, мастер-классов в целях демонстрации записей на творческих лабораториях и мастер-классах, размещения на официальных сайтах учредителя и организаторов Фестиваля.
4. Программа проведения Фестиваля
Фестивальные мероприятия формируются в соответствии с Программой:
- 14 мая (пятница) – заезд;
- 15 мая (суббота) – монтаж выставки, мастер-классы.
- 16 мая (воскресенье) – открытие фестиваля традиционных ремесел и НХП
«Мастера земли Уйкоаль», мастер-классы, творческая лаборатория по сохранению и популяризации традиционной культуры;
- 17 мая (понедельник) – работа фестиваля традиционных ремесел и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера
«Мастера земли Уйкоаль», мастер-классы;
- 18 мая (вторник) – Мероприятия в рамках международного Дня музеев:
мастер-классы. Презентация конкурсных работ краевого конкурса народных художественных промыслов и ремесел Камчатского края «Сила традиций» членам
жюри;
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- 19 мая (среда) – работа фестиваля традиционных ремесел и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера «Мастера
земли Уйкоаль», мастер-классы, церемония награждения;
- 20 мая (четверг) – мастер-классы, экскурсия в учреждения культуры;
- 21 мая (вторник) – отъезд.
5. Финансовые условия
Расходы, связанные с направлением участников из муниципальных образований Камчатского края на Фестиваль (проезд к месту проведения и обратно,
суточные в пути, проживание, питание) несут командирующие организации.
Организаторы Фестиваля обеспечивают проживание, питание и внутренний трансфер специально приглашенным мастерам, членам жюри из муниципальных образований Камчатского края, других регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.
Положение размещено на сайте: http://kamcnt.ru/.
6. Порядок участия в Фестивале
Заявки на участие в Фестивале принимаются в срок до 30 апреля 2021 года.
Для участия в фестивале необходимо предоставить:
- заявку на участие установленного образца (Приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2, 3);
- фотографию мастера и его творческую характеристику.
- 2-3 фотографии работ мастера, для размещения в буклете в формате jpg,
jpeg, bmp, tif, gif весом от 5 до 25 Мб.
Работы принимаются путем размещения на файлообменнике. Оргкомитету
высылается ссылка на файлообменник. В названии файла указывается Ф.И.О.
автора, населенный пункт.
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
Фестиваля.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ установленного образца предоставляются в
электронном виде в формате текстового (не отсканированного!!!) документа
«Microsoft Word». 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
«Фестиваль «Мастера земли Уйкоаль» и название учреждения». Изменения
в программе, указанной в заявке, после её поступления в оргкомитет не
допускаются!
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После отправления заявки, на указанный адрес должно прийти
ответное сообщение о приёме заявки от оргкомитета.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ согласно
настоящего положения (до 18 лет) заполняется родителями или законными
представителями участника), согласно настоящего 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
КГБУ «КЦНТ»,
Кобзева
Приёмная
Татьяна
Ивановна
КГБУ «КЦНТ»,
Манько
ведущий методист отдела
Анна
сохранения
нематериального Владимировна
культурного наследия

Общая
информация

тел. 8 (4152) 42-66-52

Общая
информация

тел./факс
8 (4152) 42-62-03

Общая
информация

тел. 8-984-160-07-15
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Приложение № 1
к положению о проведении краевого фестиваля
традиционных ремёсел и народных художественных
промыслов коренных малочисленных народов Севера
Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль»

Анкета-заявка участника краевого фестиваля традиционных ремесел и
народных художественных промыслов коренных малочисленных народов
Севера Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль»
1. Организация, представляющая мастера (коллектив)___________________
Телефоны:_________________________________________________________
2. Ф.И.О. мастера_______________________________________________
3. Год и место рождения мастера_____________________________________
4. Домашний
адрес
мастера
(почтовый
адрес,
e-mail)
__________________________________________________________________
5. Контактные телефоны мастера__________________________________
6. Место работы мастера____________________________________________
7. Виды изготавливаемых изделий____________________________________
8. Участие в выставках______________________________________________
9. Есть ли ученики_______________________________________________
10. Членство в творческих союзах_____________________________________
11. Звания, поощрения______________________________________________
12. Наличие костюма (да или нет):_____________________________________
13. Опыт работы на ярмарках с показом приемов изготовления изделий________________________________________________________
14. Наличие видеопрезентации (время)_________________________________
15. Нуждаются ли в бронировании гостиницы (сколько человек)__________________
Дата заезда _____________________ дата отъезда ________________________
«_____»____________2021 г.
______________ __________________________
Подпись

расшифровка подписи
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Приложение № 2
к положению о проведении краевого фестиваля
традиционных ремёсел и народных художественных
промыслов коренных малочисленных народов Севера
Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль»

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 последствия в отношении меня или иным образом затрагивающее мои права и законные интересы, в том числе на основании исключительно автоматизированной
обработки персональных данных.
3). На совершение с моими персональными данными следующих действий (операций): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (исключительно в целях, указанных в данном документе), распространение (подразумевается передача персональных данных уполномоченным лицам в соответствии с законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Оператором и его сотрудниками.
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4). На использование следующих способов обработки персональных данных:
- 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-, видеоматериалов 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 основании письменного запроса, направленного на имя КГБУ «Камчатский центр
народного творчества» в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до предположительной даты окончания обработки персональных данных.

«___»__________2021 г.

____________ ___________________
(подпись)
(расшифровка подписи от руки)
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Приложение № 3
к положению о проведении краевого фестиваля
традиционных ремёсел и народных художественных
промыслов коренных малочисленных народов Севера
Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль»

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 творческого 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 последствия в отношении меня или иным образом затрагивающее мои права и законные интересы, в том числе на основании исключительно автоматизированной
обработки персональных данных.
3). На совершение с моими персональными данными следующих действий (операций): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (исключительно в целях, указанных в данном документе), распространение (подразумевается передача персональных данных уполномоченным лицам в соответствии с законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Оператором и его сотрудниками.
4). На использование следующих способов обработки персональных данных:
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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-, видеоматериалов 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 основании письменного запроса, направленного на имя КГБУ «Камчатский центр
народного творчества» в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до предположительной даты окончания обработки персональных данных.

«___»__________202_г.
____________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи от руки)

