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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Межрегионального конкурса игрушек и поделок «Сундук
ремесел»
к 70-летию писателя, журналиста, режиссера, члена Союза писателей
России, заслуженного работника культуры РФ Л.К. Ехалова

28 марта 2021 года писателю, журналисту, режиссеру, члену Союза писателей
России, заслуженному работнику культуры РФ А.К. Ехалову исполнится 70 лет.
А. К. Ехалов - действительный член Петровской академии наук и искусств,
лауреат Государственной премии по литературе и кино Вологодской области,
лауреат трех Международных фестивалей «Золотой Витязь», трех Международных
фестивалей «Бородинская осень», Национальной премии «Ника» и др., премий
Николая Лескова, Валентина Овечкина, Владимира Гиляровского и т.д.
Автор более сорока книг прозы и публицистики, таких как «На волшебном
плоту», «Невероятное лето на Белом озере», «Тайна черного монаха», «Забытые
ремесла Русского Севера», «Как у наших у ворот. Очерки народной культуры»,
«Двинозавр Яшка». Эти книги открывают удивительный мир приключений,
множество покрытых забвением тайн и легенд нашего края, позволяют расширить
свои познания о Русском Севере и малой Родине.
Анатолием Ехаловым снято более 150 телевизионных фильмов о Вологодчине
и ее людях, более пятидесяти демонстрировались на центральных каналах,
рассказывая о загадках Русского Севера, путешествиях по Вологодчине, Сибири,
Дальнему Востоку, землям бывшей Русской Америки. Последние два фильма «Космос Русской прялки» и «Письма на камне» - созданы в содружестве с
Михаилом Задорновым.
Трудно найти уголок Вологодчины, деревню или село, где за годы странствий
не побывал журналист и писатель, кинодраматург и публицист Анатолий Ехалов и
везде его неизменно привлекали мастера и народные умельцы. Уникальному
красочному миру традиционной народной культуры Русского Севера посвящены
многие страницы книг А. К. Ехалова. О ремёслах, о мастерах писатель говорит
образно, красочно {см. Приложение № 1), с надеждой, что в каждом русском доме
будет сохраняться не только память о мастерстве предков, но и обязательно будет
свой «сундук ремесел».

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Межрегионального конкурса игрушки «Сундук ремесел», посвящённого 70-летию
писателя, журналиста, режиссера, члена Союза писателей России, заслуженного
работника культуры РФ А.К. Ехалова (далее - Конкурс).
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является бюджетное учреждение
культуры Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И.В. Бабушкина» (далее - Организатор).
1.3. Информационным партнером и/или спонсором Конкурса может стать
любая организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое
участие в финансировании, организации и проведении Конкурса.
1.4. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой поддержке
спонсоров. Информация рекламного характера о спонсорах размещается на сайте, в
полиграфических материалах, в информационных статьях.
1.5. Жюри Конкурса формируется Организатором.
Председатель жюри - А. К. Ехалов.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
- формирование бережного отношения к культурно-историческому наследию
Русского Севера и актуализация традиционных северных народных промыслов и
ремесел.
2.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование читательского интереса к книгам А.К. Ехалова, посвященных
традиционной народной культуре Вологодского края;
- поддержка талантливых детей и взрослых в деле освоения традиционных
народных ремесел Русского Севера;
- организация в библиотеке художественной выставки, включающей в себя
лучшие работы участников конкурса;
формирование средствами изобразительного искусства чувства
ответственности за продолжение культурных традиций и за будущее своего поселка
(города), страны
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Работы на Конкурс принимаются с 5 ноября 2020 г. по 15 марта 2021 г.
3.2. Работа Жюри осуществляется с 15 по 30 марта 2021 г.
3.3. Победители Конкурса будут объявлены в апреле 2021 г.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Принять участие в Конкурсе могут все желающие в возрасте от 6 лет, не
зависимо от места проживания. Принимаются как индивидуальные, так и
коллективные работы.
4.2. При проведении Конкурса выделяются следующие возрастные категории:
- 6 - 13 лет;

-14 -17 лет;
- 18 лет и старше.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, указанный в настоящем
Положении, представить на рассмотрение Организатора заявку (Приложение №2),
работу и согласие на обработку персональных данных всех лиц, упомянутых в заявке
(Приложение №3).
4.4. Работы для участия в Конкурсе могут быть представлены лично или по
почте по адресу: 160013; г. Вологда, ул. Конева, д.6, БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека» (филиал). Заявка на участие в Конкурсе и
Согласие на обработку персональных данных принимаются в электронном виде по
адресу e-mail: koneva6@yandex.ru с пометкой «Сундукремесел».
4.5. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать следующим
требованиям:
- работа должна представлять собой народную игрушку (предмет для игры),
характерную для районов Русского Севера, или поделку, выполненную с
применением традиционных северных ремёсел (резьба и роспись по дереву, береста,
керамика, кружевоплетение, кузнечное дело, шитьё и ткачество и др.);
- каждая работа должна сопровождаться печатной этикеткой (не прикреплена к
изделию, размер 10x5 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный)
со следующими данными: название работы, техника исполнения, ФИО участника
или название коллектива, возраст и место жительства автора;
- авторские права на конкурсные работы остаются за участниками. За
достоверность авторства конкурсной работы ответственность несет лицо,
предоставившее игрушку на Конкурс. Организаторы Конкурса не несут
ответственности в случае возникновения нарушений авторских прав.
5. Критерии оценки работ и подведение итогов Конкурса
5.1. Работы, поступившие на Конкурс, оцениваются по 5-бальной шкале в
соответствии со следующими критериями:
- соответствие тематике Конкурса;
- оригинальность работы;
- художественно-эстетический уровень, качество исполнения работы;
- композиционное и колористическое решение, творческий замысел,
эмоциональные характеристики образов.
5.2. Жюри определяет одного победителя и двух призеров в каждой
возрастной категории. Победители и призёры награждаются дипломами и призами.
5.3. Участники конкурса, не занявшие призовые места, имеют возможность
получить Диплом участника в печатном или электронном виде. Стоимость
изготовления диплома составляет 50 (пятьдесят) рублей без учета комиссии и
оплачивается
через
сайт
библиотеки
по
ссылке:
ttps://www.booksite.ru/zakaz/index/php вкладка «Взнос за сертификат» или в филиале
по адресу: г. Вологда, ул. Конева, д. 6.
5.4. Заявки на получение диплома участника принимаются в течение двух
месяцев после подведения итогов конкурса по адресу: koneva6@yandex.ru

6. Заключительные положения
6.1. Организатор оставляет за собой право предварительного отбора
конкурсных работ и размещения их фотографий на сайтах: http://www.booksite.ru,
http://library35.tendryakovka.ru и в социальных сетях.
6.2. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Организатором, исходя из сложившейся ситуации.
6.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.
6.4. По завершении конкурса работы участникам не возвращаются.
6.5. Контактная информация:
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» (филиал)
160013, г. Вологда, ул. Конева, д.6,
тел.: 8(8172) 74-41-22
e-mail:koneva6@yandex.ru
Григорская Ирина Николаевна, заведующий филиала БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека»;
Комиссарова Ирина Анатольевна, главный библиотекарь филиала БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека».

Приложение №1
А.К. Ехалов
«Говорят, когда-то давно ездил Творец по земле с большим сундуком. В
сундуке том были ремёсла. И вот ездил он и раздавал в городах и деревнях ремёсла
народу: кому плотницкое, кому кузнечное, кому портняжное, кому сапожное...
А вот на Русском Севере сказывают, будто бы покатилась его телега с горки и
перевернулась. Сундук-то раскрылся, и высыпались ремёсла вольно на землю.
Народ тут же набежал и расхватал их. Кто гончарное, кто столярное, кто кружевное,
кто резьбу по дереву схватил, а кто и по бересте, кто и вовсе чернение по серебру. А
вот ещё одно ремесло из короба выкатилось: диво-дивное - мороз по жести... И это
подхватили: пригодится в хозяйстве.
Хотел Творец отобрать у народа ремёсла, да думает сам себе: пусть владеют.
- Я даже сундук им оставлю... А потом как-нибудь проверю, все ли ремёсла
сохранили? Не пожадничали?
... И вот возвращается он однажды на Русский Север и узнать его не может:
всюду дома-терема понастроены, крыши тесовы, деревянным узорочьем украшены,
храмы белокаменные золотом ошеломлены, народ нарядный гуляет, форситовыми
сапогами щеголяет, дуги на лошадях, расписные бубенцами да колокольчиками
звенят. Не Север, а загляденье, души радость...
Глядит, и сундук его целёхонький стоит, мало того, оправлен жестью, по
которой чудные морозные узоры.
Ключ кованый в нём новый, повернул - музыка заиграла.
Крышку откинул, а крышка расписана золотыми львами обережными.
А в самом сундуке чего только нет... Штаники холщёвы, рубашки парчёвы,
сапоги Козловы, полотенца тканные вышитые, доха лисья, шуба медвежья, шапочка
соболья, кокошники девичьи, жемчугами перекатными расшитые, сарафаны
красные, посуда серебряная, чернёная да золотом оправленная, коробьё берестяное
расписное, прорезное, а в нём чаи заморские, петушки сахарные, нитка с баранками
сдобными. Самовар медный жаром горит да тальянка звонкая с колокольцами...
Тут народ с поклонами:
- Прими, Отец наш, не погнушайся, труды наши...
Творец и говорит им:
- Хотел я проверить вас - все ли ремёсла сохранили, не пожадничали? Да вижу,
не только сберегли, но и приумножили...
Отныне пусть в каждом русском доме стоит такой сундук с богатствами, и
пусть он из поколения в поколения служит, да ремёсла хранит... Богатство, оно
скоро проестся, а ремесло - никогда. И пусть станет, чтобы ни одного сундука у вас
одинакового не было...
Таки стало...»

Приложение №2
Заявка на участие
в Межрегиональном конкурсе игрушек и поделок
«Сундук ремесел»

ФИО Полных
участи
лет
ика

Образовател
ьное
учреждение,
или место
работы

Дата «__» _____2020 года

Домашний
адрес,
контактный
телефон,
e-mail

Название
работы

Подпись

Фамилия, имя,
отчество
(полностью),
должность, место
работы и
контактный телефон
руководителя
(если имеется)

Приложение №3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я ,________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, законного представителя)
паспорт серия______№ ________ выдан________________________________________
(когда и кем)
проживающий (ая) по адресу:__________________
настоящим даю свое согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (г.
Вологда,
ул.
М.
Ульяновой,
1), на обработку
персональных данных
(ФИО участника мероприятия)
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, место работы или учебы,
телефон,
адрес
электронной
почты.
Документ,
подтверждающий
полномочия____________________________________________________________
(свидетельство о рождении или иной документ, серия, номер)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а
также в интересах несовершеннолетнего лица.
Согласие дается мною для участия в Межрегиональном конкурсе игрушек и
поделок «Сундук ремесел».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с
федеральным законодательством.
Я проинформирован, что бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»,
гарантирует обработку моих персональных данных, персональных данных моего ребенка
в соответствии с действующим законодательством.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
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