
                                                                              

 

Мероприятие «Ремёсла и промыслы Русского Севера» проводится ГБОУ 

ДО АО «Детская школа народных ремёсел» в рамках  реализации 

государственной программы Архангельской области «Развитие образования 

и науки Архангельской области (2013 - 2025 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 

года № 463-пп.  

Выставка-конкурс посвящена русскому писателю Архангельска, 

этнографу, сказочнику и художнику, преподавателю живописи Степану 

Григорьевичу Писахову. Степан Григорьевич был поистине поэтической 

душой Севера: он знал его палитру, его музыкальную гамму, его говор, 

лукавство народной речи, мужественный склад помора – всё, что составляет 

самую глубокую природу северного края.  В 2019 году С.Г. Писахову 

исполнилось бы 140 лет. Тема выставки «Народные ремесла и промыслы в 

сказках С.Г. Писахова». 

Мероприятие ориентировано на учащихся образовательных учреждений, 

а также на детей с ограниченными возможностями здоровья в области 

декоративно-прикладного творчества и традиционных северных ремесел.  

Цель:  
мероприятие проводится с целью знакомства и приобщения детей и 

педагогов к традиционной народной культуре 

Задачи:  

-популяризация народного декоративно прикладного творчества и 

искусства, как части национального и мирового культурного наследия;  

-стимулирование интереса учащихся к творческому самовыражению; 
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-поощрение и популяризация лучших достижений детского прикладного 

творчества; 

-реализация творческих способностей детей; 

-воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

-знакомство с основными приемами изготовления изделий народных 

северных ремесел. 

К участию приглашаются учащиеся учреждений  образования, 

культуры, СПО, специализированных школ,  областных творческих 

мастерских Школы. 

Участниками конкурса могут быть учащиеся 7-18 лет. От одного 

учреждения или организации для участия в выставке-конкурсе может быть 

направлено не более 5 изделий, в том числе коллективных работ. 

Представляются изделия на тему «Народные ремесла в сказках С. Г. 

Писахова», отражающие традиции народных ремёсел и промыслов 

Архангельской области: 

изделия из природного материала (изделия из глины, бересты, дерева, 

ивового прута, соснового корня, дранки и пр.); 

изделия с использование ткани (в технике вышивка, лоскутного шитья, 

народная кукла и пр.); 

изделия, декорированные Северными росписями; 

изделия, выполненные в технике вязания, плетения, ткачества; 

рисунки выполненные гуашью, акварелью, в технике графике и 

живописи, формат А-3. 
Отбор работ для формирования итоговой экспозиции проводится 

дистанционно.  Всем участникам необходимо заполнить электронную форму 

заявки на участие в выставке (Приложение 1) и выслать заявку и фотографии 

работ в электронном виде на электронный адрес dshnr@yandex.ru до 10 

ноября 2019 года. 

Организаторы Выставки-конкурса информируют участников. 

Отобранные работы присылаются по почте или предоставляются лично 

не позднее 22 ноября 2019 года по адресу: 163000 г. Архангельск, просп. 

Чумбарова-Лучинского, 33,  ГБОУ ДО АО «Детская школа народных 

ремёсел». Телефон: 8(8182) 65-33-40 

Экспонаты, предоставленные лично, принимаются по акту, заверенному 

сдающей и принимающей стороной. В случае отправки экспонатов по почте 

необходимо вложить в посылку распечатанную форму заявки в двух 

экземплярах (для организаций – заявка заверяется подписью и печатью 

руководителя организации). Также необходимо предоставить этикетку к 

каждому изделию (Приложение 2) 

После закрытия Выставки-конкурса работы возвращаются авторам 

лично. 

 Конкурсное жюри осуществляет отбор работ, представленных на 

дистанционном и очном  этапе конкурса, определяет победителей конкурса. 

Номинации конкурса: 

-          учащиеся 7-9 лет; 
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 учащиеся 10-13 лет; 

 учащиеся 14-18 лет; 

 учащиеся с ОВЗ. 

Итоги конкурса детских работ подводятся в каждой номинации.  

Подведение итогов Выставки-конкурса и награждение победителей 

состоится 6 декабря 2019 года. 

Все участники выставки получат сертификаты участника, победители 

дипломы и призы. 

Для определения победителей и призеров конкурса формируется жюри.  

Жюри определяет победителей (1, 2 и 3 место).  

Жюри оставляет за собой право не присуждать первое, второе  

и третье места, если посчитает недостаточным уровень подготовки 

участников номинации. 

Финансирование выставки конкурса осуществляется за счет средств 

областного бюджета.  

Контактное лицо и ответственный: Бобрецова Ольга Игоревна, методист 

ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел», телефон методического 

кабинета 8 (8182) 65-33-40, e-mail – dshnr@yandex.ru. 
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Приложение 1 

Заявки на участие принимаются по электронной почте до 10 ноября 

2019: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Областной  выставке - конкуре декоративно-прикладного 

творчества для учащихся «Ремёсла и промыслы Русского Севера» 

 
1. Учреждение (полное и сокращённое), адрес 

2. ФИО директора 

3. Номинация; 

4. ФИО участника, дата рождения; 

5. ФИО педагога, должность, номер телефона, электронный адрес 

6. ФИО участника и педагога в ДАТЕЛЬНОМ падеже; 

 

№ 

Название 

работы, год 

создания 

Техника 

выполнения 

изделия 

Материалы 

1    

    

 

Приложение 

2 

 

Формат этикетки 

ФИО участника 

ФИО педагога 

Номинация 

Название работы, год создания 

 

 

Методист - Бобрецова Ольга Игоревна 65-33-40 

 


