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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе 
 

XII Международного фестиваля 
«Художественная керамика», 

посвященного Году науки и технологий 
 

Фестиваль состоится с 15 по 19 ноября 2021 г. 
в Гжельском государственном университете 

 

Участники фестиваля 
 

♦ Студенты вузов 
♦ Студенты колледжей 
♦ Преподаватели вузов 
♦ Преподаватели колледжей 
♦ Художники-керамисты 
♦ Предприятия керамики 

В программе фестиваля 
 

♦ Торжественное открытие 
♦ Выставка-конкурс 
♦ Персональные выставки 
♦ Тематические выставки 
♦ Семинары 
♦ Мастер-классы 
♦ Награждение победителей 

 

Категории конкурса 
 

♦ Профессионал 
♦ Студент вуза 
♦ Студент колледжа 

 

Номинации конкурса 
 

♦ Традиционная керамика (майолика, фаянс) 
♦ Традиционная керамика (фарфор) 
♦ Декоративная пластика (скульптура) 
♦ Декоративная пластика (рельеф) 
♦ Декоративная пластика (панно) 
♦ Декоративная керамика (шамот) 
♦ Дизайн в керамике 

 
 



Порядок участия 
 

1. Очным участникам 
Очным является участник, который привозит в ГГУ свои творческие работы и 

представляет их на выставку-конкурс. 
Очный участник заполняет заявку (приложение 1) и направляет ее по          

e-mail: gzhelnauka@yandex.ru Последний день приема заявок 01 ноября 2021 г. 
К заявке обязательно прилагаются: этикетка для каждой работы (приложение 2); 

цветная фотография каждой работы в формате *jpg c разрешением не менее 300 dpi. 
Количество конкурсных работ, направляемых от одного очного участника, не 

ограничено. 
Очные участники 08 ноября 2021 г. с 9.00 до 17.30 привозят конкурсные работы 

для формирования выставки по адресу: Московская обл., Раменский г. о., 
пос. Электроизолятор, д. 67, Гжельский государственный университет. 

Внимание! Каждая работа должна сопровождаться этикеткой! (приложение 2). 
Конкурсные работы по завершении фестиваля возвращаются очным участникам. 

Предоставляемая площадь под конкретные работы согласовывается в индивидуальном 
порядке. 

 

2. Заочным участникам 
Заочным является участник, который представляет на конкурс только заявку 

и фотографии работ. 
Заочный участник заполняет заявку (приложение 1) и направляет ее по          

e-mail: gzhelnauka@yandex.ru Последний день приема заявок 01 ноября 2021 г. 
К заявке обязательно прилагается цветная фотография каждой работы в формате 

*jpg c разрешением не менее 300 dpi. 
Количество конкурсных работ, направляемых от одного заочного участника, не 

ограничено. 
 

3. Порядок рассмотрения работ 
Оргкомитет рассматривает присланные на конкурс заявки, фотографии работ и 

принимает решение об их рекомендации к участию в конкурсе. 
Оргкомитет имеет право не допустить к участию в фестивале работы очных и 

заочных участников, имеющие недостаточно высокий художественный уровень или 
не соответствующие общепринятым этическим нормам, нарушающие 
законодательство РФ. 

Конкурсная комиссия: 
– рассматривает работы очных участников в соответствии с категориями и 

номинациями конкурса; 
– принимает решение о присуждении гран-при фестиваля; 
– гран-при фестиваля присуждается только очному участнику; 
– принимает решение о награждении очных и заочных участников дипломами 

первой, второй и третьей степеней в каждой категории и номинации, оформляет его 
протоколом; 

– принимает решение о награждении дипломами лауреатов фестиваля − очных и 
заочных участников в каждой категории и номинации, оформляет его протоколом; 

– принимает решение о вручении сертификатов очным и заочным участникам 
фестиваля, оформляет его протоколом. 

 

4. Порядок награждения лауреатов выставки-конкурса 
Награждение лауреатов выставки-конкурса производится на основании 

протоколов решения конкурсной комиссии. 



Очные и заочные участники, ставшие лауреатами выставки-конкурса первой, 
второй и третьей степеней, награждаются дипломами первой, второй и третьей 
степеней в каждой категории и номинации. 

Очные и заочные участники, ставшие лауреатами выставки-конкурса, 
награждаются дипломами лауреатов фестиваля в каждой категории и номинации. 

Очные и заочные участники, которые не стали лауреатами выставки-конкурса, 
получают сертификаты. 

 

5. Условия участия в фестивале 
Бесплатно принимают участие в выставке-конкурсе: 
− студенты и работники ГГУ; 
− очные участники –  студенты вузов; 
− очные участники –  студенты колледжей; 
− граждане иностранных государств. 
Оргвзнос в размере 1000 руб. за участие в выставке-конкурсе оплачивают: 
− заочные участники; 
− очные участники – художники; 
− очные участники – преподаватели вузов; 
− очные участники – преподаватели колледжей; 
− очные участники – предприятия керамики. 
Оплата оргвзноса производится участником ТОЛЬКО ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ 

РАСЧЕТУ после рекомендации оргкомитетом его работ к участию в выставке-
конкурсе. 

Оргкомитет направляет участнику квитанцию для оплаты оргвзноса на 
электронный адрес, указанный участником в заявке. 

Копию квитанции об оплате организационного взноса участник высылает на          
e-mail: gzhelnauka@yandex.ru 

 

6. Контрольные даты фестиваля 
01 ноября 2021 г. Последний день приема заявок на выставку-конкурс 

08 ноября 2021 г. Прием работ очных участников на выставку-конкурс в ГГУ 
15−19 ноября 2021 г. XII Международный фестиваль «Художественная керамика» 

 

7. Справочная информация 
Проезд, питание и проживание в гостинице осуществляется за счет 

командирующей организации. 
Вход в Гжельский государственный университет осуществляется строго по 

согласованным с оргкомитетом спискам участников и гостей фестиваля! При входе 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность! Соблюдение 
масочного режима обязательно! 

Телефоны оргкомитета: 8(499)553-84-04 ;8(926)599-68-58  
Осипова Наталия Владимировна 
Звонить с 8.30 до 17.00 в будние дни! 


