
                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 

                                    об областном литературном конкурсе  

                                             «Родного края украшенье». 

                                                        Волгоград, 2020 г. 

 

Литературный конкурс «Родного края украшенье» является составной частью 

регионального проекта «Мастера малой родины», который проводит Волгоградский 

областной общественный благотворительный фонд «Царицынская муза» при поддержке 

Фонда Президентских грантов, а также Комитета по делам территорий, внутренней и 

информационной политике, Комитета промышленности и торговли и Комитета по 

развитию туризма Волгоградской области. 

 

Проект «Мастера малой родины» посвящен мастерам и умельцам народных промыслов и 

декоративно-прикладного творчества Волгоградской области, чье творчество раскрывает 

самобытный образ территории региона. Их оригинальные произведения отражают 

культурно-историческое и природное богатство междуречья Дона и Волги, уникальное и 

неповторимое. Мастера, по сути, формируют художественное лицо региона в народном 

жанре. И проект призван донести эти достижения до широкой общественности, раскрыть 

общественную значимость труда мастеров по разработке самобытного образа региона. 

Задача участников областного литературного конкурса «Родного края украшенье» - 

создать творческие портреты мастеров в жанре очерка. Эти очерки войдут в книгу 

«Мастера народных промыслов Волгоградской области», которая станет первым 

обобщающим изданием по народным промыслам региона, поступит в комитеты 

обладминистрации, в администрации районов, библиотеки, послужит хорошим 

подспорьем в развитии внутреннего туризма и обеспечении занятости населения. 

К участию в конкурсе приглашаются литературные объединения, авторский актив и 

сотрудники библиотек, авторский актив и журналисты районных СМИ 

Волгоградской области. 

 

 

1. Сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 1 апреля по 3 ноября 2020 года.  

Прием конкурсных работ – до 1 октября 2020 г. 

Награждение победителей конкурса – в ноябре 2020 г., в дни празднования Дня народного 

единства. 

 

2. Положение и Заявка на участие в конкурсе. 

Положение и форму Заявки на участие в конкурсе можно скачать на сайте  

Lavka-masterov.ru в соответствующем разделе.  

 

3. Регистрация участника конкурса. 

Участник конкурса должен зарегистрироваться на сайте Lavka-masterov.ru, заполнив 

необходимые графы регистрации. 

 

4. Тема конкурсной работы. 

4.1. Конкурсная работа представляет собой литературное произведение в жанре очерка, 

посвященное жизни и творчеству одного мастера. 

4.2. Содержание очерка: основные вехи биографии мастера, начало и причины увлечения 

декоративно-прикладным творчеством, влияние конкретной традиции на увлечение и 

http://lavka-masterov.ru/


творчество мастера, творческая лаборатория мастера (используемые им материалы, 

технология изготовления произведений), участие в выставках и конкурсах, дарение или 

продажа произведений, ведение кружка или студии, работа с учениками мастера, передача 

традиции следующим поколениям. 

 

5. Оформление конкурсной работы. 
5.1. Конкурсная работа включает в себя: 

а) литературный текст очерка о мастере; 

б) 4-5 фотографий – иллюстраций к тексту очерка; 

в) заполненную Заявку на участие в конкурсе. 

5.2. Литературный текст предоставляется только в электронном виде, в формате WORD. 

Объем текста – не более 3-х страниц. 

5.4. Фотографии-иллюстрации предоставляются в электронном виде, только в формате 

JPEG. Количество фотоиллюстраций – 4-5 фотографий. 

5.5. Заполненная Заявка на участие предоставляется только в электронном виде, в формате 

WORD. Заполняются все графы Заявки. 

 

6. Отправка конкурсной работы в Оргкомитет конкурса. 

Готовая конкурсная работа, включающая литературный текст, 4-5 фотоиллюстраций и 

заполненную Заявку, отправляется в Оргкомитет конкурса по электронной почте на адрес: 

prez-konkurs@mail.ru 

 

7. Публикация конкурсных работ. 

Все работы, поступившие на конкурс и соответствующие условиям Положения, 

публикуются на сайте Lavka-masterov.ru в разделе «Конкурс «Родного края украшенье» в 

порядке поступления работ. 

 

8. Контакты для консультаций. 
Телефон: 8-961-057-35-18, эл. почта: prez-konkurs@mail.ru (редактор конкурса Данилова 

Татьяна Васильевна). 

 

9. Награждение победителей конкурса. 
9.1. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в Волгограде 

в ноябре 2020 года, в дни празднования Дня народного единства. 

9.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степени и призами. 

 

10. Примечания. 
10.1. Сайт Lavka-masterov.ru начнет работу 20 марта 2020 года. До этой даты все 

материалы по конкурсу и проекту публикуются на сайте Цармуза.рф в разделе «Конкурсы 

и проекты фонда»: https://xn--80aautttr.xn--p1ai/projects/ 

10.2. Подробнее о проекте «Мастера малой родины» - на сайте Цармуза.рф в разделе 

«Конкурсы и проекты фонда»: https://xn--80aautttr.xn--p1ai/novyj-proekt-caricynskoj-muzy-o-
narodnyx-masterax-i-umelcax-stal-pobeditelem-konkursa-prezidentskix-grantov-2020-goda/ 
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