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ПОЛОЖЕНИЕ
о Х1П Всероссийском! фестивале декоративного искусства 

«ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА РОССИИ»

Настоящее Положение о проведении XIII Всероссийского фестиваля 
декоративного искусства «Лоскутная мозаика России» (далее - Положение, 
Фестиваль) определяет основные цели, условия участия в Фестивале, программу, 
места и время проведения основных мероприятий Фестиваля.

Учредители и организаторы Фестиваля
- Министерство культуры Российской Федерации;
- ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени 
В.Д. Поленова» (далее - ГР ДНТ);

Департамент культуры и туризма Ивановский области;
АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и 

творчества» (далее - ОКМЦКТ).

Цели Фестиваля
- возрождение и сохранение народных традиций в области декоративного 
искусства;
- выявление и поддержка талантливых мастеров, художников декоративного 
искусства, работающих в традиционных и современны?; техниках лоскутного шитья.

У частники Фестиваля
В Фестивале могут принять участие авторы (художники, мастера, любители 

лоскутного шитья, сотрудники музеев, домов (центров) ремесел, культурно-досуговых 
учреждений, предприятий народных художественных промыслов, педагоги 
образовательных организаций, авторы и издатели книг и пособий по лоскутном}/ 
шитью) и твсрческие коллективы (студии, клубы) вне зависимости от возраста, 
наличия художественного образования, ведомственной принадлежности и формы 
собственности, работающие в различных техниках лоскутного шитья.

Центральные места проведения Фестиваля
- гг. Иваново, Москва.



Координаты Оргкомитета XIII Всероссийского фестиваля декоративного 
искусства «Лоскутная мозаика России»:

- в г. Москва: 101000, г. Москва, Сверчков пер., д. 8, стр. 3, ГРДНТ им. В.Д. 
Поленова, отдел ИЗО и ДНИ, Оргкомитет Фестиваля «Лоскутная мозаика России- 
2021». Тел.: 8 (495) 628-31-32. E-mail: mosaic-grdnt@rr.iail.ru.

- в г. Иваново: 153002, г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 62/107, ОКМЦКТ, 
Оргкомитет Фестиваля «Лоскутная мозаика России-2021», тел. 8 (4932) 58-99-48 
- директор Фестиваля; 8 (4932) 34-52-80 - отдел методики народного творчества. 
E-mail: mosaic-grdnt@mail.ru.

Примечания: * Изменения и дополнения к Положению, а также подробная 
программа Фестиваля будут опубликованы:

- на сайте организатора - Областного координационно-методического центра 
культуры и творчества - www.ivcult.ru:

- на официальных страницах ОКМЦКТ в социальных сетях ВКонтакте 
(https://vk.com/asuio _okmckf): Одноклассники (httpsi//ok.ru/okmcktivanovo), Facebook 
(https://facebook. com/okmckt): Инстаграм (https://inst.asram.com/okmckt/). Твиттер 
(https://twitter. сот/Ivanovo Art):

- в официальных группах Фестиваля в социальных сетях ВКонтакте 
«Лоскутная мозаика России» (https://vk.com/patchwork_fest) и Facebook 
(https://facebook.com/PatchworkFest/).

-на официальных страницах ГРДНТ им. В.Д. Поленова в социальных сетях: на 
странице отдела Изо и ДПИ ГРДНТ им. В.Д. Поленова «ВКонтакте» 
«НАРОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ. Москва, ГРДНТ им. В. Д. Поленова» 
(https ://т. vk. com/narod salery).

* Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в 
вопросах организации и проведения Фестиваля.
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Порядок и условия проведения Фестиваля

1- Подготовительный этап
1.1. Отбор конкурсных работ для Всероссийской выставки-конкурса 

«Искусство современного шитья» осуществляется: Выставочным комитетом по 
присланным фото, видео, информационным материалам.

1.2. Для участия в отборочном этапе необходимо до 30 апреля: 2021 года 
выслать в адрес Выставочного комитета на электронную почту mosaic-grdnt@mail.i-u 
следующий пакет документов:

а) Фотографии лоскутных работ хорошего качества (3-4 шт.)
Допустимые форматы - jpg или tif.
Объём файла - не менее 1 мегабайта.
Разреш ение фото - не менее 300 dpi (точек на дюйм).
Соотношение сторон - 2:3.
Фотографировать плоскостные произведения необходимо в подвешенном виде 

на вертикальной поверхности при хорошем освещении.
На фотографиях должны быть изображены: 1) общий вид работы, 2) 1-2 

фрагмента работы, 3) оборотная сторона работы с чётким изображением кулиски и 
этикетки.

Файлы должны быть названы следующим образом:
«Фамилия, Инициалы, Регион, Название работы, Размеры высота (вертикальная 
сторона) х ширина (горизонтальная сторона)»
(например, «Иванова О.Н., Московская обл., Осень, 70x50.jpeg»).

б) Список работ в; отдельном файле Word.
Файл должен быть назван следующим образом:

«Фамилия, Инициалы, Регион, Список работ»
(например, «Иванова О.Н, Московская обл., Список работ, docx»).

в) Краткое описание технологических и художественных особенностей, 
приёмов, инноваций, идей и историй их создания (в свободной форме).

Файл должен быть назван следующим образом.
«Фамилия, Инициалы, Регион, Описание»
(например, «Иванова О.Н., Московская обл., Описание.docx»).

г) Фотопортрет мастера или коллектива хорошего качества (1 шт.) 
Допустимые форматы - jpg или tif.
Объём файла - не менее 1 Мегабайта.
Разрешение фото - не менее 300 dpi (точек на дюйм).
Соотношение сторон - 2:3.
Файлы должны быть названы следующим образом: «Фамилия, Инициалы, 

Регион» (например, «Иванова О.Н., Московская обл.»).
д) Заявку на участие в мероприя тиях Фестиваля (см.Приложение 3)

1.3. На основе присланных материалов Выставочный комитет отбирает до 3-х 
работ, в том числе многочастные проекты (но не более 12 частей), утверждает состав 
участников, направляет официальные приглашения к участию в мероприятиях 
Фестиваля и вызовы направляющим организациям.

1.4. Условия приема творческих работ:
На Всероссийскую выставку-конкурс: «Искусство современного шитья» (далее 

- Выставка-конкурс) в рамках Фестиваля принимаются авторские индивидуальные и 
коллективные работы (декоративные панно, одеяла, наволочки, покрывала, занавеси, 
комплекты для кухни, головные уборы, украшения, жилеты, сумки и другие



аксессуары костюма, игрушки, текстильная пластика, объёмные и пространственные 
композиции), созданные за последние три года (2019 - 2021 гг.).

Техники шитья и материалы не регламентируются.
На Выставку-конкурс не принимаются:
- костюмные комплекты;
- изделия, выполненные методом коллажа — клеевой аппликации;
- изделия, выполненные по чужим разработкам и образцам, опубликованным в 

журналах, книгах и других открытых источниках.
В случае указания автора идеи работы могут быть приняты.

*Один коллектив или автор имеет право участвовать в нескольких номинациях 
конкурса.

1.5. Приём работ, прошедших отборочный этап, осуществляется:
- в г. Иваново (в ОКМЦКТ) - до 20 мая;
- в г. Москва (в ГРДНТ им. В.Д. Поленова) - 21-22 мая с 10.00 до 17.00.
В г. Иваново приём работ от авторов или их представителей (в том числе работ, 

отправленных по почте) осуществляется по адресу: 153002, г. Иваново, ул. Карла 
Маркса, д. 62/107, АГУИО «ОКМЦКТ».

В г. Москва приём работ от авторов или их представителей (только работ, 
привезённых лично) осуществляется по адресу: г. Москва, Сверчков пер., д. 8, стр. 3.

*Адрес, сроки и время доставки работ необходимо предварительно согласовать 
по телефонам Оргкомитета 8 (495)-628-31-32 (в г. Москва); 8 (4932) 34-52-80 (в 
г. Иваново) или по E-mail: mosaic-grdnt@mail.ru.

2. Основной этап
2.1. Проведение Всероссийской выставки-конкурса
Место и время проведения: выставочные залы г. Иваново, с 15 июня по 18 

июля.
Конкурсные номинации:

- Авторские и коллективные произведения: панно, одеяла, покрывала, коврики;
- Коллективные проекты на свободную тему;
- Авторские или коллективные панно и проекты на тему «Мой адрес - Советский

Союз» (технические требования описаны в Положении (см. Приложение 1);
- Сумки, жилеты, головные уборы, украшения и другие аксессуары костюма;
- Игрушки, текстильная пластика, объёмные и пространственные композиции.

2.2. Проведение тематической выставки детско-юношеского и молодёжного 
творчества «Лоскутное сочинение на свободную тему» (технические требования 
описаны в Положении (см. Приложение 2).

Место и время проведения: выставочные залы г. Москвы, с 1 по 17 июня.

2.3. В рамках Фестиваля с 14 по 18 июля в Иваново будут проведены:
- презентация выставки детско-юношеского и молодёжного творчества 

«Лоскутное сочинение на свободную тему»;
- творческая лаборатория (осмотр экспозиций конкурсных работ, 

обсуждение и разбор творческих работ, мастер-классы, презентации 
выставочных: проектов);

- экскурсии для участников и гостей Фестивгля;
- торжественная церемония награждения участников, включающая 

концерт, дефиле (демонстрацию на сцене современных и сти лизованных 
костюмов, выполненных в авторских и традиционных техниках 
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художественного текстиля), ярмарку изделий декоративно-прикладного 
творчества.

3. Заключительный этап
3.1. Проведение итоговой выставки лучших конкурсных работ Фестиваля в 

Москве в 2021 г.
3.2. Представление работ победителей Фестиваля на передвижных выставках 

ГР ДНТ им. В.Д. Поленова в регионах России и за рубежом в 2021-2023 гг.

Примечания:
* В случае необходимости бронирования мест для проживания в г. Иваново, 

необходимо по электронной почте mosaic-grdnt@mail.ru или по телефону 8 (4932) 34- 
52-80 сообщить об этом в ОКМЦКТ до 10 июля.

* Возврат конкурсных работ участникам Фестиваля будет производиться в г. 
Иваново 18-20 июля; обладателям Гран-При и дипломов Лауреатов — по окончанию 
передвижных выставок ГРДНТ 2022—2023 гг. (по согласованию с авторами).

Награды Фестиваля
В 2021 году победителям в выставке-конкурсе учреждаются следующие 

награды.
Г ран-при:
за лучшее авторское произведение (денежный приз в размере 50 000 рублей);

- за лучшее коллективное произведение (денежный приз в размере 50 000 
рублей).

Специальные призы:
- за сохранение национальных традиций шитья;
- за инновации в шитье;
- за лучшее произведение, выполненное ручным способом;
- за лучшее произведение с использованием машинного шитья и машинной 
вышивки;
- за лучший проект.

Звание Лауреата - за создание произведений, которые являются наиболее 
гармоничными и художественно целостными, передают яркую образную идею 
средствами текстильной пластики.

Поощрительные дипломы и призы.
Все участники получают дипломы участников Фестива ля.

Дополнительная информация
Для предоставления официального вызова в адрес направляющей организации 

участникам необходимо письменно сообщить об этом специалистам ГРДНТ 
им. В.Д. Поленова или ОКМЦКТ заблаговременно.

Аккредитация на фото- и видеосъёмку для средств массовой информации и 
частных лиц выдается по разрешению Оргкомитета.

Участие в Фестивале автоматически предполагает, что автор даёт разрешение 
на проведение фото- и видеосъёмки его произведений, в том числе для создания 
фильма и печатной продукции, популяризации Фестиваля и жанра лоскутного шитья.

По итогам Фестиваля Оргкомитет выпускает буклеты и видеофильм по 
мероприятиям Фестиваля.

mailto:mosaic-grdnt@mail.ru


Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской выс тавки-конкурса

авторских текстильных произведений «Мой адрес - Советский Союз» 
в рамках XIII Всер оссийского фестиваля декоративного искусства 

«ЛОСКУ ТНАЯ МОЗАИКА РОССИИ»

Всероссийская выставка-конкурс авторских текстильных произведений 
«Мой адрес - Советский Союз» посвящена 100-летию со дня образования Союза 
Советских Социалистических Республик.

Тема выставки подразумевает определённое содержание работы (мирное 
строительство, победы и рекорды XX века, дружбу народов, географию и 
невероятные просторы нашей Родины и т.п.). Каждый участник решает эту задачу по- 
своему, используя разнообразные художественно-образные возможности, формы, 
фактуру, орнаменты, через рисунки тканей и техники современного лоскутного шитья 
и т.д. Работы и проекты этой тематики также должны иметь своё конкретное 
название.

Для участия в выставке, после предварительного отбора по фотографиям и 
информационным материалам, необходимо представить в Оргкомитет:

1. Лоскутные панно.
Обязательные требования к размерам: вертикаль 100 см, горизонталь - от 100 до 

140 см, в зависимости от мотива, сюжета, идеи.
2. Аксессуары, куклы, игрушки (в той же стилистике).
3. Костюмы и аксессуары в стиле советских времён ('для участия в дефиле на 

заключительных мероприятиях Фестиваля).
Проект будет экспонироваться на Фестивале в г. Иваново отдельным блоком.
По окончании Фестиваля выставочный проект «Мой адрес - Советский союз» 

будет реализован Государственным Российским Домом народного творчества им. 
В.Д. Поленова в. формате передви:кной выставки в 2022 г.

Проект является открытым и будет постоянно дополняться новыми 
произведениями.



Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о провел ении выставки детско-юношеского и молодёжного творчества 

«Лоскутное сочинение на свободную гему»
в рамках XIII Всероссийского фестиваля декоративного искусства 

«ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА РОССИИ»

Основные цели выставки детско-юношеского и молодёжного творчества 
«Лоскутное сочинение на свободную тему»:

- активизация познавательной и творческой деятельности детей;
выявление одарённых детей и талантливой молодёжи в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- содействие им в дальнейшей профессиональной ориентации.
На выставку принимаются индивидуальные и коллективные работы юных 

творцов, созданные самостоятельно или с наставниками - руководителями кружков, 
студий лоскутного шитья.

Возрастные категории участников:
1) 9-11 лет;
2) 12-17 лет.
Юному автору самому предстоит сделать выбор темы, наиболее близкой его 

творческой направленности, проявив фантазию и мастерство для её воплощения.

Для предварительного отбора на выставку необходимо прислать в срок до 30 
апреля на электронную почту Оргкомитета mosaic-grdnt@mail.ru фотографии 
лоскутных: панно хорошего качества (3-4 шт.)

Допустимые: форматы - jpg или tif.
Объём файла - не менее 1 Мегабайта.
Разрешение фото - не менее 300 dpi (точек на .дюйм).
Соотношение сторон - 2:3.
Фотографировать плоскостные произведения необходимо в подвешенном виде на 

вертикальной поверхности при хорошем освещении.
На фотографиях должны быть изображены: 1) общий вид работы, 2) 1-2 

фрагмента работы, 3) оборотная сторона работы с чётким изображением кулиски и 
этикетки.

Файлы должны быть названы следующим образом:
«Фамилия Имя, Регион, Название работы, Размеры (высотах ширина)» 
(например, «Иванова Ольга, Московская обл., OceHb_70x50.jpeg»).

После прохождения предварительного отбора и получения письма от 
Оргкомитета с приглашением к участию необходимо представить в ГР ДНТ им. В.Д. 
Поленова:

1. Лоскутное панно.
Обязательные требования к размерам: вертикаль - от 40 до 100 см:; горизонталь - 

на усмотрение автора.
2. Сочинение.
Небольшой рассказ, составленный в литературной форме, в котором автор 

делится своими размышлениями по выбранной теме, рассказывает о технологических 
приёмах выполнения работы, выборе материалов. Также необходимо указать 
руководителя или наставника и его роль в приобщении автора к лоскутному шитью, и 
в частности, в данной работе.

mailto:osaic-grdnt@mail.ru


Объём печатного текста: дм младшей возрастной категории - 200-300 слов; для 
старшей возрастной категории - 350-600 слов.

Файлы должны быть названы следующим образом: «Лоскутное сочинение, 
Фамилия, Имя, Регион».

Участники старшей возрастной категории могут также предоставить 
видеоматериалы:, презентации своих работ и т.д.

Выставка детско-юношеского и молодёжного творчества «Лоскутное сочинение 
на свободную тему» будет приурочена ко Дню защиты детей и пройдёт в 
выставочных залах Москвы с 1 по 17 июня.

Лучшие работы будут представлены на презентации проекта в г. Иваново и далее 
в формате передвижной выставки примут участие в проектах детско-юношеского и 
молодёжного творчества.



Приложение 3

3 А Я В К А НА УЧАСТИЕ
в мероприятиях XIII Всероссийского фестиваля декоративного искусства 

«Лоскутная мозаика России»
гг. Иваново, Москва, 2,021г.

1. Регион (область или республика, 
город, район и др.)

2.1. Ф.И.О. участника
2.2. Дата рождения
2.3. Почтовый адрес
2.4. Телефон: мобильный, городской
2.5. E-mail
2.6. Сайт, страницы в соц. сетях
2.7. Место работы, должность

(в случае незанятости - указать 
бывшую специальность)

2.8. Наименование учреждения, 
представляющего автора или 
коллектив

2.9 Должность руководителя 
учреждения, Ф.И.О

2.10 Телефон учреждения, E-mail
2.11 Членство в творческих союзах 

(объединениях)
2.12 Когда и где начал заниматься 

лоскутным шитьем, 
учителя

2.13 Где сейчас занимается этим видом 
творчества

2.14 Участие в выставках, фестивалях, 
конкурсах

2.15 Звания, поощрения, награды
2.16. Паспортные данные участника: серия, 

№, выдан кем, когда

3.1. Название коллектива,
год создания

3.2. Ф.И.О. руководителя коллектива, 
дата рождения

Контактный почтовый адрес

Контактные телефоны руководителя, 
электронная почта
Образование, специальность

Паспортные данные руководителя 
коллектива: серия, №, выдан кем, 
когда



3.3. Количество участников

3.4. Количество педагогов/художников

3.5. Членство в творческих союзах 
(объединениях)

3.6. Участие в выставках, фестивалях, 
конкурсах

3.7. Звания, поощрения, награды
3.8. Условия для занятия лоскутным 

творчеством
(при наличии помещения указать: 
почтовый адрес)
Телефон
Электронная почта
Ведомственная подчиненность

4. Участие в номинации: (возможно 
участие в нескольких номинациях)'.

Название коллекций, количество, состав произведений 
(указать напротив соответствующей номинации)

4.1. Авторские и коллективные 
произведения: панно, одеяла, 
покрывала (выполненные в 
традиционных и современных 
техниках лоскутного шитья)

4.2 Коллективные проекты на свободную 
тему

4.3. Авторские или коллективные панно и 
проекты на тему «Мой адрес - 
Советский Союз» (выполненные по 
определенным размерам)

4.4. Сумки, жилеты, головные уборы, 
украшения и другие аксессуары 
костюма, выполненные в различных 
техниках лоскутного шитья;

4.5. Игрушки, текстильная пластика, 
объемные и пространственные 
композиции

5. Участие в тематической выставке 
детско-юношеского и молодежного 
творчества «Лоскутное сочинение 
на свободную тему» (название, 
размер, количество работ)

6. Участие в заключительных 
мероприятиях Фестиваля в Иваново 
14-18 июля (указать сроки)

7. Творческая биография автора (творческого коллектива) в с вободной форме



8. Список прилагаемых файлов
8.1 Фото лоскутных работ хорошего качества (в формате jpg или .tif размером не менее 1 МВ): 

-общий вид и фрагменты работы,
- фото задней стороны работы с четким изображением кулиски и этикетки. 
Фотографирование плоскостных произведений в обязательном порядке в подвешенном виде на 
вертикальной поверхности (как в экспозиции)

8.2 Фотопортрет автора, коллектива (съемка хорошего качества д.тя печати) (прилагается 
отдельным файлом)

8.3 Список работ в отдельном текстовом файле
8.4. Описания работ в отдельном текстовом файле (технологические и художественные особенности, 

приемы, инновации, идеи и истории их создания)



Приложение 4

XIII Всероссийский фестиваль декоративного 
«Лоскутная мозаика России», 2021

искусства

Список работ

Адрес автора(коллектива)

Контактный телефон 
автора, руководителя

Электронный адрес

№ Ф.И.О. автора (полностью)
Год рождения

Регион Название 
произведения

Год 
создания

Материал
Техника
Размеры

номинация

Приложение 5

Порядок офор*мления этикетки

Заполняется отдельно на каждую работу.
Пришивается (НЕ ПРИКАЛЫВАЕТСЯ!) на обороте в нижнем 
левом углу экспоната.

Заполняется отдельно на каждую работу, 
прикалывается на лицевой стороне в 
нижнем правом углу экспоната!

Ф.И.О. автора (полностью), год рождения автора 
Место жительства автора (регион, город) 

Название работы, год её создания 
Материал, техника изготовления 

Размеры: вертикаль х горизонталь 
Контакты автора (тел., E-mail)

Номинация
Ф.И.О. автора
Регион, город

Название работы 
Размеры: вертикаль х горизонталь



Приложение 6

Заявка Гостя
на участие в торжественных мероприятиях Фестиваля «Лоскутная мозаика 

России», проводимых в г. Иваново и Ивановской области
с 14 по 18 июля 2021 года

(в случае участия в Фестивале делегации заполняется
на каждого участника делегации)

ФИО участника_________________________________________________________

Регион_________________________________________________________________

Контактный телефон (мобильный)________________________________________

Стоимость участия одного человека - 800 (восемьсот рублей).
Заявка предполагает получение комплекта раздаточных материалов (программа- 
лифлет, бейдж участника, сувенир), бесплатное организованное посещение всех 
выставочных залов (трансфер по маршруту расположения выставочных площадок и 
обратно), участие в праздничном фуршеге.

Оплата производится наличными средствами в бухгалтерии Оргкомитета Фестиваля в 
Иванове 14-18 июля 2021 года.



Приложение 7

Я, .............................................................. , в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на 
обработку моих персональных данных, указанных в настоящей заявке, в том числе на 
совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
уничтожение), хранение, публикацию на официальных ресурсах в сети Интернет.

Дата заполнения Подпись

*Присылается подписанная участником и отсканированная страница



Приложение 8

Финансовые условия участия в Фестивале
Организационный взнос участника Выставки-конкурса составляет 1000 рублей 

(одна тысяча рублей). Указанная сумма перечисляется на расчётный счёт 
организатора по следующим реквизитам:

Автономное государственное учреждение Ивановской области «Областной 
координационно-методический центр культуры и творчества» (АГ'УИО «ОКМЦКТ»)

ИНН 3702083290
КПП 370201001
Р/с № 40603810607510000001 в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ 

(ПАО) Г. МОСКВА
Кор/с № 30101810145250000411
БИК 044525411
Юридический адрес: 153002, г. Иваново ул. Карла Маркса, д. 62/107
В назначении платежа указывать: Организационный: взнос за участие в 

Фестивале «Лоскутная мозаика России» 2021 г. - ФИО ^/частника

Копию платёжного поручения необходимо направить по электронной почте на 
адрес: mosaic-grdnt@mail.ru

Командир овючные расходы, питание и проживание, а также расходы на 
пересылку работ - за счёт направляющей стороны.

Примечание: По итогам выставки-конкурса будет создан каталог, который сможет 
получить каждый участник конкурса, оплативший организационный взнос.

mailto:mosaic-grdnt@mail.ru

