


- консультирует заинтересованные стороны по вопросам участия в
Конкурсе; 

- рассматривает заявки и принимает решение о допуске к участию в
Конкурсе; 

- обеспечивает работу специальных площадок, рабочие места;
- готовит проекты художественного решения площадки, обеспечивает

изготовление дипломов и призов для победителей Конкурса в 
соответствующих номинациях, организует церемонию награждения; 

- формирует конкурсное жюри из числа авторитетных специалистов в
области декоративно-прикладного и народного искусства. 

1.6. Сроки и место проведения Конкурса и мероприятий проекта 10-12 
июня: 

- 1 О июня - заезд участников Конкурса, экскурсионная программа (г.
Курск, м. Свобода, Музей «Усадьба А.А. Фета» в Курской области); 

- 11 июня - ярмарка-продажа авторских изделий участников и
проведение мастер-классов в парке Железнодорожников, г Курск, ул. 
Театральный проезд, 1 ; 

- 12 июня - Конкурс по 12 номинациям, с. Красниково, Пристенский
район Курской области; 

- 13 июня - отьезд участников Конкурса.

2. Условия участия в Конкурсе

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются мастера, художники
декоративно-прикладного искусства, народные умельцы, в том числе 
студенты профильных ВУЗов, школ ремесел, с опытом участия в конкурсах. 

2.2. Сроки и порядок подачи заявок на участие в Конкурсе. 
Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) принимаются до 6 мая 

2022 года на электронную почту Оргкомитета rusmaster-grdnt@mail.ru ( с 
пометкой Русь мастеровая, регион, фамилия мастера, номинация. Пример: 
Русь мастеровая, Ивановская обл., Иванов И, гончарство). Высылается 

заявка, заполненная в формате « W ord» и скан страницы согласия на 
обработку персональных данных с подписью мастера (Приложение 2). 

К заявке прилагаются: список работ в отдельном текстовом файле, 
фотопортрет мастера (в народном или стилизованном костюме, на 
мероприятии или за работой), 5-7 качественных фото экспонатов (в формате 
jpg или tif размером не менее 1 МВ). Все фотографии должны быть 
подписаны следующим образом: номер, в соответствии с номером в списке, 
фамилия и инициалы автора, регион, название работы, размеры. Письма с 
неполным пакетом документов, с не заполненными или подписанными не по 
форме файлами, будут удалены, а авторам предложено прислать все заново, с 
учетом замечаний. 

2.3. На основе конкурсного отбора заявок Оргкомитет утверждает состав 
участников и направляет официальные приглашения до 20 мая 2022 г. 

2.4. Вызовы направляющим организациям и программа конкурсных 
мероприятий предоставляется участникам после подтверждения их участия 
(до 25 мая). Количество участников Конкурса ограничено. Заявки мастеров, 
не подтвердивших участие, будут отклонены. Победители (лауреаты, а при 










