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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
информирует, что Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Академия
реализации государственной политики и профессионального развития работников
образования Министерства просвещения Российской Федерации» (далее ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») проводит Всероссийский
фестиваль-конкурс «Потомки великих мастеров» (далее – Фестиваль-конкурс).
Фестиваль-конкурс
проходит
в
рамках
федерального
проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального
проекта «Образование» при поддержке Минпросвещения России.
Для участия в Фестивале-конкурсе приглашаются обучающиеся
образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования
Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет.
Фестиваль-конкурс проводится в 2 этапа:
Этап 1 – заочный: 10 июля – 5 сентября 2021 года;
Этап 2 – очный: октябрь 2021 года, Республика Дагестан, г. Дербент.
На Фестиваль-конкурс принимаются творческие проектные работы по
следующим номинациям:
«Художественная обработка металла» (кузнечное ремесло, художественное
литье);
«Художественная обработка камня» (камнерезное и ювелирное искусство,
флорентийская мозаика, аппликация из камня и каменной крошки);
«Художественная роспись» (роспись по металлу и дереву);
«Художественная роспись по ткани»;
«Художественная роспись по стеклу»;
«Художественная керамика» (ручная
лепка из
глины, гончарное
мастерство);
«Художественная обработка дерева»
(резьба,
инкрустация;
изделия из бересты);
«Бисероплетение и вышивка бисером»;
«Ручное ткачество и вышивка»;
«Кружевоплетение»;
«Фелтинг» (валяние из шерсти);
«Национальная одежда» (этномода);

«Сказки народов России»;
«Национальные музыкальные инструменты»;
«Традиции народов
России»
(семейные традиции, особенности
воспитания и др.).
Для участия в заочном этапе Фестиваля-конкурса участникам в срок
до 5 сентября 2021 года (включительно) необходимо направить по адресу
электронной почты Оргкомитета Фестиваля-конкурса vfk_mastera@apkpro.ru
следующие документы:
1. Заявку на участие в Фестивале-конкурсе (Приложение 1 к Положению о
Фестивале-конкурсе);
2. Мультимедийные материалы:
- для номинаций 1–11 на выбор один из двух вариантов: фотоматериалы или
презентация (объемом не более 10 слайдов);
- для номинаций 12–15 на выбор один из двух вариантов: видеоматериалы
(продолжительностью не более 3-х минут) или презентация (объемом не более 10
слайдов), включающие в себя подробное описание конкурсной работы
(Приложение 2 к Положению о Фестивале-конкурсе).
3. Портретную фотографию в формате JPEG объемом не более 3 Мб.
Список участников очного этапа Фестиваля-конкурса будет опубликован на
сайте ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» www.apkpro.ru
не позднее 17 сентября 2021 года.
Питание, проживание, трансфер участников г. Махачкала – г. Дербент –
г. Махачкала в рамках программы очного этапа Фестиваля-конкурса
осуществляются за счет принимающей стороны.
Расходы, связанные с трансфером участников очного этапа Фестиваля конкурса до г. Махачкала и обратно, обеспечиваются за счет направляющей
стороны.
Контактное лицо: Казачихина Любовь Сергеевна – эксперт Управления
взаимодействия с педагогическими вузами ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России», e-mail: kazachihinals@apkpro.ru, тел.: 8-988-253-00-76.
Приложение: на 11 л. в 1 экз.
Заместитель министра
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