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1. Общие положения. 

 

1.1. Республиканский конкурс – пленэр мастеров резьбы по дереву 

«Перевоплощение дерева» (далее – Конкурс) проводится с целью развития 

традиций, повышения значимости и престижности профессии резчиков по дереву, 

поддержки творческой активности мастеров резьбы по дереву, привлечения 

внимания к отрасли, выявления и поддержки талантливых мастеров, развития 

экологического туризма и активного образа жизни. 

1.2. Тема Конкурса: «Лесная сказка». 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

- Открытое Акционерное Общество «ФанДОК», 

- Республиканский комитет Белорусского профессионального союза 

работников леса и природопользования, 

- концерн «Беллесбумпром». 

1.4. Организационное и информационное обеспечение Конкурса 

осуществляется организационным комитетом. 

1.5. Конкурс проводится с 22.06.2018г. по 29.06.2018г. 

 

 

2. Задачи Конкурса. 

 

2.1. Выявление ярких, самобытных мастеров художественной резьбы по 

дереву, поддержка их творческой деятельности и профессионального уровня.  

2.2. Организация творческого соревнования работ мастеров и любителей 

резчиков по дереву с целью повышения художественного мастерства участников и 

обмена опытом.  

2.3. Популяризация традиционных и современных жанров резьбы по дереву, 

развитие интереса к истории и возрождению народного искусства.  

2.4. Широкая пропаганда современных жанров резьбы по дереву. 

2.5. Благоустройство мест отдыха горожан, развитие малых парковых 

скульптурных форм. 

2.6. Активная пропаганда семейного отдыха. 

 



3. Организационный комитет, жюри Конкурса. 

 

3.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается постановлением 

президиума Республиканского комитета Белорусского профессионального союза 

работников леса и природопользования. 

3.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право оперативно вносить 

дополнения и изменения в текст настоящего Положения и прочие документы, 

регламентирующие процесс подготовки и проведения Конкурса. 

3.3. Решение вопросов, не нашедших отражения в настоящем Положении, 

находится в ведении Оргкомитета Конкурса. 

3.4. Состав жюри определятся и утверждается решением президиума 

Республиканского комитета профсоюза работников леса и природопользования за 7 

дней до проведения Конкурса.  

3.5. Члены жюри выставляют свои оценки в специальных оценочных листах, 

которые персонально подписываются и собираются ответственным секретарем. 

3.6 Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

 

 

4. Условия Конкурса. 

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются постоянные работники организаций 

концерна «Беллесбумпром» и лесного хозяйства, ученики и студенты творческих 

специальностей. Также, по решению Оркомитета Конкурса, к участию в Конкурсе 

могут допускаться  мастера резьбы по дереву, работающие самостоятельно, либо в 

организациях не имеющих принадлежности к отрасли. 

4.2. Не допускаются к участию в Конкурсе победители международных 

конкурсов резьбы по дереву. 

4.3. Участники в срок до (включительно) 06.06.2018г. представляют в 

оргкомитет Конкурса заявку на участие (Приложение №1), фотоматериалы своих 

работ, эскиз (ы) планируемых работ, творческую характеристику самого мастера на 

эл.адрес: ovsyannik.m@wood.by   Участники имеют право демонстрировать готовые 

изделия на временной выставке.  

4.4. Организаторы обеспечивают участников Конкурса материалом для 

конкурсных работ (заявленным в заявке на участие), а также необходимым 

оборудованием для заточки и правки инструмента. Для практической работы 

каждый мастер должен иметь при себе необходимые индивидуальные инструменты 

для выполнения резьбы (бензо — электропилы, орудие труда, защитную одежду, 

маску и защитные очки), а также лакокрасочные материалы для отделки готовых 

изделий. 

4.5. Места для работы и брёвна распределяются по жребию между 

участниками в начале Конкурса. До начала работы мастера принимают от 

организаторов место производства работ. 

4.6. Все участники Конкурса обязаны в течение всех конкурсных дней 

находиться на Конкурсе и участвовать в его работе. Созданные скульптуры будут 

экспонироваться на выставке в день закрытия.  
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4.7. Участник Конкурса должен представить жюри работу, выполненную в 

режиме реального времени за период проведения конкурса и 

изготовленную собственными инструментами и материалами по следующим 

номинациям: 

- Садово-парковая скульптура (и (или) скамейка)  (материал – осина или 

липа за счет организаторов конкурса). Размер заготовки: высота 150-200см, 

диаметр 40-60 см. Изготавливается ежедневно с 9.00 до 18.00 с 23.06.2018 по 

27.06.2018. 28.06.2018 с 9.00 до 18.00 – отделка изделий лакокрасочными 

материалами, уборка рабочего места, доводка изделий. 

- Скоростная скульптура (и (или) скамейка) бензопилой (материал – осина 

или липа за счет организаторов конкурса). Размер заготовки: высота 150-200см, 

диаметр 40-60 см. Изготавливается ежедневно – работа бензопилами с 10.00 до 

16.00 с 23.06.18 по 26.03.2018. С 27.06.2018 по 28.06.2018 с 9.00 до 18.00 – доводка 

стамесками, отделка изделий лакокрасочными материалами, уборка рабочего места. 

- Мастер «Золотые руки». Оценивается выставка авторских работ 

участников Конкурса, привезенных с собой. 

4.8. Победитель в каждой номинации определяется по сумме баллов 

(максимальный балл – 10) по следующим критериям оценки конкурсных работ: 

- соответствие заданной теме Конкурса, 

- сложность работы, 

- оригинальность идеи, 

- художественный уровень произведения, 

- законченность работы. 

4.9. В случае равенства голосов или возникновения спорных вопросов 

председатель жюри обладает правом решающего голоса. 

4.10. Конкурсные произведения участников после подведения итогов жюри 

распределяются в собственность организаций города по решению оргкомитета 

Конкурса. 

 

 

5. Финансирование Конкурса. 

 

5.1. Финансирование организации и проведения Конкурса осуществляется за 

счет средств организаторов и спонсоров Конкурса, а также других источников в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5.2. Проезд до базы отдыха «Вербки» и обратно производится за счёт 

участников Конкурса, либо направляющей стороны, а также несут затраты в размере 

350,0 бел.рублей за услуги проживания и питания за весь период Конкурса. 

 

 

6. Порядок награждения и поощрения участников мероприятия. 

 

6.1. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными 

премиями (или ценными призами). Размер премии определятся оргкомитетом 

Конкурса. 

6.2 Все участники награждаются дипломами и сувенирами. 

 

 



 

 

7. Сроки проведения и программа Конкурса. 

 

7.1. Конкурс проводится с 22.06.2018г. по 29.06.2018г. на базе отдыха 

«Вербки» ОАО «ФанДОК» по адресу: Могилевская обл., Боруйский район, 

Сычковский с/с, д.Вербки. 

7.2. Программа Конкурса: 

22 июня 2018г. 

До 10.00 – сбор и регистрация участников Конкурса по адресу: г.Бобруйск, 

ул.Ленина, 95; 

10.00-10.30 – встреча участников Конкурса с оргкомитетом; 

10.30 – 12.00 – централизованный переезд участников Конкурса к месту 

проведения Конкурса: База Отдыха «Вербки» ОАО «ФанДОК»; 

14.00 - открытие конкурса-пленэра мастеров резьбы по дереву 

«Перевоплощение дерева»; 

  

23 июня – 27 июня 

9.00-18.00-конкурсная программа в номинации Садово-парковая скульптура 

(или скамейка). 

23 июня – 26 июня 

9.00 – 18.00 - конкурсная программа в номинации  «Скоростная скульптура 

(или скамейка)» - работа бензопилами. 

27 июня  

9.00 – 18.00 - конкурсная программа в номинации  «Скоростная скульптура 

(или скамейка)» - доводка стамесками. 

28 июня  

9.00 – 18.00 - конкурсная программа в номинации  «Скоростная скульптура 

(илискамейка)» - отделка изделий лакокрасочными материалами. 

28 июня  

9.00 – 18.00 - конкурсная программа в номинации Садово-парковая 

скульптура (или скамейка) - отделка изделий лакокрасочными материалами, уборка 

рабочих мест, доводка изделий. 

29 июня 

12.00 - торжественное закрытие и подведение итогов конкурса-пленэра 

 мастеров резьбы по дереву «Перевоплощение дерева». 

 

 

Участие в фестивале автоматически предполагает, что автор дает разрешение 

на проведение фото- и видеосъемки его произведений, в том числе для создания 

фильма и печатной продукции, популяризации конкурса. Аккредитация на фото- и 

видео-съемку для средств массовой информации и частных лиц выдается только по 

разрешению Оргкомитета. 

 

Оргкомитет Конкурса:  Могилевская обл., г.Бобруйск, ул.Ленина,95.  

Заявки принимаются на эл.адрес: ovsyannik.m@wood.by 

Дополнительная информация по телефону: +375 44 53 00 210 
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