
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса 

«Народные промыслы и ремёсла Валдайского кластера» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый конкурс «Народные промыслы и ремёсла Валдайского 

кластера» (далее – Конкурс) проходит в рамках кластерного проекта 

«Культурная мельница»  и направлен на сохранение и популяризацию 

народных промыслов и ремёсел, распространённых на территории 

Валдайского, Крестецкого, Марёвского и Демянского районов (далее – 

Валдайского кластера). 

1.2.Настоящее положение содержит основные требования к организации 

конкурса, определяет условия участия в Конкурсе, порядок его проведения, 

критерии отбора краеведческих материалов. 

1.3.Конкурс состоит отбора лучших электронных краеведческих изданий о 

народных промыслах и ремёслах, распространённых на территории 

Валдайского кластера. 

1.4. Лучшие электронные издания по итогам конкурса будут включены в 

краеведческое издание о народных промыслах и ремёслах Валдайского 

кластера «Край мастеров и кудесников» 

 

2. Учредители и организаторы конкурса 

Учредителями конкурса являются: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района; 

Комитет культуры и туризма Администрации Валдайского муниципального 

района; 

Управление культуры и молодежной политики Администрации Демянского 

муниципального района; 

Отдел культуры и спорта социального комитета Марёвского муниципального 

округа. 

Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

 

3. Цели и задачи конкурса: 

3.1. Выявление уникальных традиций народных промыслов и ремёсел 

Валдайского кластера. 

3.2. Сохранение культурной самобытности новгородцев через популяризацию 

народных промыслов и ремёсел Валдайского кластера. 



3.3. Выпуск краеведческого издания о народных промыслах и ремёслах 

Валдайского кластера «Край мастеров и кудесников». 

 

4. Сроки проведения: 

4.1. Конкурс проводится с 11 мая 2022 года по 30 июня 2022 года. 

4.2. Работы, поступившие позднее 30 июня 2022 года рассматриваться не 

будут. 

4.3. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 30 июля 2022 года. 

 

5. Условия конкурса 

5.1. Для участия в конкурсе приглашаются учреждения культуры и 

дополнительного образования в сфере культуры Валдайского, Крестецкого, 

Марёвского и Демянского муниципальных районов. 

5.2. На конкурс представляются электронные издания краеведческой 

тематики о народных промыслах и ремёслах, распространённых на 

территории перечисленных районов. Издания должны содержать в себе 

текстовые описания народных промыслов и ремёсел когда-либо 

существовавших и утраченных, а также дошедших до сегодняшних дней. 

Описание представляет собой историю возникновения промысла, его 

развитие, технологию выполнения. К описанию могут прилагаться 

фотографии изделий народных промыслов и ремёсел, жителей, 

занимающихся народным промыслом. 

5.3. Электронные издания предоставляются в двух вариантах: 

в формате Word; 

в формате PDF, конвертируемом из Word. 

5.4. Конкурсные работы высылаются на адрес электронной почты  

clonbiblio@yandex.ru с пометкой «Конкурс – народные промыслы» 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Наполняемость конкурсной работы - электронного издания должна 

составлять не менее 10 страниц печатного текста (вместе с фотографиями). 

6.2. Если в текстовом описании автор конкурсной работы ссылается на 

различные источники, использует фотографии из информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, то ссылки на источники должны быть 

представлены в конкурсной работе. 

6.3. Используемые фотографии размещаются в тексте документа в 

соответствии с содержанием конкурсной работы. Размытые, явно 

некачественные фото к размещению в конкурсной работе не допускаются. 

6.4. Структура конкурсной работы должна иметь следующий вид: 

mailto:clonbiblio@yandex.ru


• Титульный лист с названием конкурсной работы 

• Оглавление 

• Основной текст, обычно разделенный на разделы и подразделы. 

• Список использованной литературы, ссылки на источник. 

 

7. Критерии оценки 

Работы будут оцениваться по следующим критериям: 

грамотное оформление и изложение материала; 

соответствие содержания конкурсной работы названию издания и заданной 

теме; 

достоверность представленных исторических материалов; 

соответствие теме, доступность и легкость восприятия подаваемой 

информации, занятность, информационная насыщенность; 

качество фотографии (фотографии, размещённые в конкурсной работе, 

должны иметь фотографические достоинства: композицию, цвет, допускается 

обработка фотографии, применение ретуши, не допускается использование 

фотоколлажей). 

 

8. Подведение итогов конкурса 

Конкурсная комиссия рассматривает электронные издания, представленные 

каждым из районов, определяет соответствие их заявленным в Положении 

требованиям и выявляет лучшие издания (не более пяти изданий от каждого 

муниципального района). Работы оцениваются по пятибалльной шкале. 

Лучшими изданиями становятся те, которые набрали наибольшее количество 

баллов. Конкурсная комиссия до 25 июля 2022 года подводит итоги конкурса. 

По итогам конкурса создаётся краеведческое издание в электронном виде, в 

которое будут включены победители конкурса. При наличии финансирования 

впоследствии будет издана брошюра «Край мастеров и кудесников», которую 

получит каждый муниципальный район, входящий в состав Валдайского 

кластера. Участники конкурса смогут получить краеведческое издание в 

электронном виде. 

 

9. Конкурсная комиссия 

Председатель комиссии: 

Филиппова Татьяна Фёдоровна – ведущий методист по информационно-

аналитической деятельности Новгородского областного Дома народного 

творчества областного автономного учреждения культуры и искусства 

«Новгородское областное театрально – концертное агентство».  



Члены комиссии: 

Ефимова Надежда Александровна - заместитель директора, главный 

хранитель музейных предметов государственного бюджетного учреждения 

культуры и искусства «Государственный музей художественной культуры 

Новгородской земли»; 

Петрова Людмила Алексеевна – заведующая научно-методическим отделом 

государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородская 

областная универсальная научная библиотека»; 

Иванова Ирина Владимировна - преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Новгородский областной 

колледж искусств им. С.В. Рахманинова». 

Секретарь комиссии:  

Андреева Светлана Борисовна – директор МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека» 

 

 

 

 

 

 


