
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного фестиваля 

«Керамика -  это модно»

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении областного фестиваля «Керамика -  это модно» (далее- 
фестиваль) определяет его организационное и финансовое обеспечение, требования к 
участникам, порядок определения победителей. Фестиваль посвящен теме «Брендинг 
Кузбасса».

1.2. Учредитель фестиваля -  Министерство культуры и национальной политики 
Кузбасса.

Организаторы фестиваля:
— государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 

областной художественный колледж» (далее -  колледж);
-  управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Кемерово.
1.3. Цель фестиваля -  презентация широкой общественности и профессиональной 

аудитории творческих работ по керамике молодых авторов, поддержка и продвижение 
талантливой молодежи сибирского региона, популяризация керамического искусства.

1.4. Задачи фестиваля:
• способствовать пропаганде и популяризации искусства керамики, приобщению 

широкой аудитории к произведениям отдельных авторов и искусству керамики в целом;
• организовать знакомство зрителей с направлениями и технологиями изготовления 

керамических изделий через проведение мастер-классов;
• поддержать творческую активность художников-керамистов;
• пропагандировать новые формы творчества в сфере современного декоративно

прикладного искусства;
• раскрыть творческий потенциал детей и юношества, выявить и поддержать 

талантливую молодёжь;
• способствовать воспитанию патриотизма, чувства гордости за свою страну, любви к 

народным традициям.
1.5. Фестиваль «Керамика -  это модно» является ежегодным. При этом фестиваль- 

конкурс «Керамика -  это модно» планируется проводить 1 раз в 2 года. Соответственно 
конкурс в рамках фестиваля будет проводиться 1 раз в 2 года.



2. Участники фестиваля

2.1. К участию в фестивале приглашаются:
• преподаватели и обучающиеся учреждений дополнительного образования сферы 

культуры и искусства;
• преподаватели и студенты профессиональных и высших образовательных 

учреждений и организаций сферы культуры и искусства.
2.2. Количество участников от каждого образовательного учреждения не ограничено.

3. Исполнительные органы фестиваля

3.1. Для проведения фестиваля формируются организационный комитет (далее -  
оргкомитет).

Евса Марина Александровна -  министр культуры и национальной политики 
Кузбасса.

Паксина Елена Борисовна -  заместитель министра культуры и национальной 
политики Кузбасса -  начальник отдела по художественному образованию.

Бледнова Наталья Сергеевна -  заместитель начальника управления культуры, 
спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.

Нохрина Татьяна Владимировна -  директор ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж».

Назарова Татьяна Александровна -  заместитель директора по административно
хозяйственной части и безопасности жизнедеятельности ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж».

Лапинкова Елена Николаевна -  заведующий научным и выставочным сектором 
ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж».

Балаганская Елена Николаевна -  преподаватель спецдисциплин ГПОУ
«Кемеровский областной художественный колледж».

Г ерасимова Олеся Викторовна -  преподаватель спецдисциплин ГПОУ
«Кемеровский областной художественный колледж».

Буфина Наталья Эдуардовна -  методист ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж».

4. Условия организации и порядок проведения фестиваля 
«Керамика -  это модно»

4.1. Для участия в фестивале необходимо в срок до 25 мая 2020 г. прислать заявку 
участника (Приложение 1) в формате Word на электронную почту kohk metod@inbox.ru. 
Организационный взнос за участие в фестивале не предусмотрен.

Прислав заявку, участник дает согласие на обработку организатором персональных 
данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Телефон для справок: 8-(384-2) 64-12-27, e-mail: kohk metod@inbox.ru.
Контактные лица:
Лапинкова Елена Николаевна, заведующий научным и выставочным сектором, сот. 

+7-960-921-93-96;
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Буфина Наталья Эдуардовна, методист, сот. +7-913-284-11-48.
4.2. Транспортировка выставочной экспозиции к месту проведения фестиваля 

должна быть осуществлена не позднее 11 июня 2020 г. самостоятельно участниками за 
счет направляющей стороны.

4.3. Каждое образовательное учреждение самостоятельно организует 
презентационную площадку своего заведения, включающую такие составляющие как:

- презентация,
- организация экспозиционной части,
- проведение мастер-классов.
4.4. Доставка, установка выставочных палаток, размещение работ участников 

фестиваля осуществляется за счет направляющей стороны.
4.5. Информация о фестивале и участниках будет опубликована на сайте колледжа в 

разделе «События».



Приложение 1

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
областного фестиваля 

«Керамика -  это модно»

Фестиваль «Керамика -  это модно»
Полное и сокращенное название 
организации.
Ф.И.О. (полностью), должность 
руководителя организации.
Ф.И.О. (полностью) куратора выставочного 
проекта.
Ф.И.О. (полностью) преподавателей, 
организующих мастер-классы.
Ф.И.О. (полностью) обучающихся, 
проводящих мастер-классы.
Количество и название мастер-классов.
Необходимость в технических средствах 
(электрическое подключение, вода и др.).
Указание необходимой площади для 
экспозиционного материала и мастер
классов, количество столов, количество 
стульев.
Ф.И.О. (полностью) контактного лица, номер 
телефона.


