
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе творческих работ 

«Вятская роспись: живая традиция» 
 

В Музее дымковской игрушки открылась выставка «Вятская роспись: мифам 

вопреки», целью которой является знакомство жителей и гостей нашего города с 

настоящей, подлинной вятской росписью – кистевой (домовой) и сундучной, с её 

прошлым и настоящим, с людьми, изучающими и сохраняющими традиции в столь 

сложное время, мифам и трудностям вопреки…   

Вятская роспись – это традиционный промысел, историю и  основные особенности 

которого изучали и определили как профессиональные искусствоведы (искусствовед 

НИИ Художественной промышленности В.А. Барадулин, искусствовед М.Т. Пируева), 

так и художники, работавшие на предприятиях города и бывавшие в экспедициях 

(Е.Н. Зашихина и др.), сотрудники разных музеев нашего города, где хранятся 

коллекции подлинной росписи рубежа XIX – XX вв.. 

Вятская роспись подразделяется на сундучную и кистевую (домовую).  

 Вятская маховая свободно-кистевая роспись – крестьянский отхожий 

промысел. Произведения создавались профессиональными крестьянскими 

художниками из Вятской губернии, которые уезжали на заработки в другие регионы и 

там расписывали  интерьеры и утварь.  

Время расцвета промысла - 1880-1910-е гг..  

География распространения росписей вятских красильщиков: Север Кировской 

области (Лузский, Подосиновский и Опаринский районы), Вологодская и 

Архангельская области, Прикамье, Приуралье, Средний Урал. 

 Сундучная роспись - производство сундуков началось в Вятской 

губернии примерно в 1820-е гг.. в дер. Кочурово Вятского уезда. В дальнейшем 

промысел быстро распространился в 66 селений других волостей Вятского, 

Орловского, Слободского уездов Вятской губернии. 

В советское время изучением росписей занимался Научно-исследовательский 

институт художественной промышленности (НИИХП). Организовывались 

экспедиции, по результатам которых делались таблицы. На основе материалов 

НИИХП на фабрике художественных изделий «Идеал» и на производственном 

объединении «Умелец» разрабатывались образцы продукции. 

На выставке представлены материалы из экспедиций, старинные образцы, а также 

работы современных профессиональных мастеров и студентов Кировского 

технологического колледжа.  

 

В связи с выставкой в Музее дымковской игрушки объявляется конкурс  творческих 

работ «Вятская роспись: живая традиция».  

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

критерии отбора рисунков, состав участников.  

1.2. Задачами проведения Конкурса являются:  

- Пробуждение интереса дошкольников, школьников и студентов к русским 

традиционным народным художественным промыслам, к родной культуре;  



- Формирование потребности детей в творчестве, самовыражении, развитие чувства 

прекрасного;  

- Создание условий для развития творческой активности обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений.  

 

1.3. Организатором Конкурса выступает Музей дымковской игрушки, входящий в 

структуру организации Союз художников России – Народный художественный 

промысел «Дымковская игрушка». 

1.4. Участие в Конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.  

 

2. Участники Конкурса  
2.1. Возраст участников - от 4 до 23 лет, а также к участию приглашаются: 

учреждения культуры (творческие коллективы и объединения, студии), учреждения 

образования (школы, детские сады, СУЗы и ВУЗы), ДХШ и ДШИ города Кирова и 

Кировской области. Подать творческую работу на Конкурс могут представители 

участника (родители, педагоги, воспитатели).  

2.2. Среди участников Конкурса выделяются 4 возрастные группы:  

 

1 группа - дошкольники 4 - 6 лет;  

2 группа - школьники 7 - 10 лет;  

3 группа - школьники 11 - 15 лет.  

4 группа – студенты СУЗов и ВУЗов 16-23 года 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса  
3.1. Конкурс проводится по 3 номинациям:  

 

1) Натюрморт с изображением предметов, украшенных вятской росписью 

(кистевая или сундучная). 

2) Декоративное панно в стилистике и традициях вятской росписи (домовой или 

сундучной). Не копия работы одного из мастеров, а собственное произведение по 

мотивам. 

3) История промысла (сюжеты из истории, экспедиции, изображение интерьеров, 

украшенных росписями,  портреты мастеров и др. людей, сыгравших роль в судьбе 

промысла)  

 

 

3.2. Рисунки для участия в Конкурсе предоставляются с 22 апреля 2019 по 27 мая 

2019 года в Музей дымковской игрушки по адресу: 610020, г. Киров, ул. Свободы, 67, 

4 этаж.  

Справки по телефонам: 89097170051 (Шишкина Мария, куратор конкурса), 

(8332) 78-60-41, 38-39-53 

 

3.3. Музей дымковской игрушки осуществляет прием рисунков, формирует список 

участников Конкурса 

3.4. Сформированный список участников Конкурса и рисунки в течение трех 

рабочих дней после окончания приема работ рассматриваются профессиональным 

жюри, состав которого утверждается Музеем дымковской игрушки.  



 

4. Требования к оформлению творческих работ  
4.1. Каждый участник Конкурса заочно выполняет 1 творческую работу (рисунок) 

по теме Конкурса.  

4.2. На конкурс принимаются РИСУНКИ, выполненные в цветном исполнении на 

бумаге формата А3. Художественные материалы, используемые в работе, техника 

исполнения - по выбору участника.  

ВНИМАНИЕ! Роспись на досках и других предметах НЕ принимается, только на 

листах формата А3 ввиду возможности размещения экспонатов исключительно на 

стенах. 

4.3. Работы должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, 

подписаны с обратной стороны с указанием:  

 названия работы 

 возраста автора на момент создания работы  

 ФИО автора  

 ФИО педагога/родителя  

 учебного заведения  

 адреса, электронной почты и контактного телефона педагога/ контактов 

родителей 

 

4.4. ВНИМАНИЕ! На конкурс принимаются работы, выполненные исключительно 

по мотивам ТРАДИЦИОННОЙ вятской росписи.  

Работы, выполненные по мотивам авторской росписи Г.А. Устиновой («Галерея 

прогресса») на конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, т.к. не имеют никакого отношения к 

традиционной росписи и не соответствуют теме конкурса.  

Информацию о традиционной росписи можно узнать: 

 на занятии по выставке (подробнее информацию смотрите ниже) 

 в книгах и статьях искусствоведа В.А. Барадулина,  

 в издании Краеведческого музея «И львы, и птицы, и цветы», 

 в Историко-краеведческом клубе «Мир» 

 в группе в соц.сети «В Контакте» «Клуб любителей вятской росписи», 

  в группе в соц.сети «Дымковская игрушка. Музей и фирменный магазин» 

 

5. Критерии определения победителей и призеров конкурса  
5.1. Оценку представленных рисунков и принятие решения о присуждении званий 

победителей Конкурса осуществляет жюри.  

5.2. При определении победителей и призеров Конкурса жюри руководствуется 

следующими критериями для каждой возрастной группы:  

 соответствие содержания работы теме Конкурса;  

 художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка);  

 соответствие традициям вятской росписи, 

 оригинальность замысла. 

 

5.3. В каждой возрастной группе в каждой номинации утверждается один 

победитель.  



5.4. Возможно выделение отдельных специальных дипломов на усмотрение 

конкурсного жюри.  

5.5. Имена победителей и призеров Конкурса будут объявлены 31 мая 2019 года.  

5.6. Лучшие работы, предоставленные для участия в Конкурсе, будут размещены на 

итоговой выставке «Вятская роспись: живая традиция» в одном из выставочных 

пространств Музея «Дымковская игрушка: история и современность» по адресу: г. 

Киров, ул. Свободы, 67, 4 этаж.  

 

6. Порядок награждения победителей конкурса.  
6.1. Победители Конкурса в каждой возрастной категории награждаются в 

торжественной обстановке дипломами установленного образца и ценными подарками.  

6.2. Информация о дате торжественного награждения победителей будет 

объявлена позже на следующих информационных ресурсах:   

Сайт: www.dymkatoy.ru 

Группа ВКонтакте: vk.com/dymkapromisel (Дымковская игрушка: музей и 

фирменный магазин) 

Группа ВКонтакте: vk.com/club154985285 (Клуб любителей вятской росписи) 

6.3. Награждение победителей, вручение дипломов участникам и открытие 

выставки работ участников состоится 1 июня 2019 года в 11.00 в Музее дымковской 

игрушки 

 

ВНИМАНИЕ! При желании для подготовки конкурсных работ возможно 

посещение занятия «Вятская роспись» в Музее дымковской игрушки.  

Занятие включает в себя: 

 Экскурсию по выставке (10-15 мин.) 

 Практический мастер-класс по росписи (45-50 мин.) 

 

Стоимость: 

Вид мастер-класса Оплата 

Роспись на картонной 

основе 
100 руб./чел. 

Роспись на деревянных 

заготовках 
120 руб./чел. 

 

Все материалы предоставляются. Работа забирается с собой. 

Возможен выезд в учебное заведение. При выезде стоимость увеличивается на 10 

руб/чел. 

Подробности по телефону:  (8332) 78-60-41, 89097170051 (Шишкина Мария - 

куратор занятий и конкурса) 

https://vk.com/dymkapromisel
https://vk.com/dymkapromisel

