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ПОЛОЖЕНИЕ 
о XII межрегиональном фестивале кузнечного мастерства 

«ОГНИ ГЕФЕСТА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Учредители и организаторы:
Администрация г. Соликамска.
Управление культуры администрации г. Соликамска.
МАУК «Музей истории соли»
1.2.Общее руководство осуществляется Оргкомитетом, состав которого определяется 
Организаторами.
1.3. XII межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «ОГНИ ГЕФЕСТА» (далее Фестиваль) 
проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках краевого проекта «59 
фестивалей 59 региона».
1.4. XII межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «ОГНИ ГЕФЕСТА» приурочен к Году 
экологии.

«Огни Гефеста» проверены временем и место, где проходит Фестиваль, имеет вековую 
историю, поэтому главным символом 12-го фестиваля станут Часы.

Концепция Фестиваля в 2017 году основана на словах: часы, время, история!

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
2.1. Сохранение, развитие и популяризация народных традиций.
2.2. Развитие и демонстрация кузнечного искусства, передача опыта молодому поколению.
2.3. Воспитание уважения у подрастающего поколения к тяжёлым мужским профессиям.
2.4. Популяризация традиционных ремёсел, объединение мастеров Соликамска и других населённых 
пунктов России.
2.5. Укрепление межрегиональных и налаживание международных связей, сотрудничество в области 
культурного и исторического развития.
2.6. Развитие событийного туризма на территории г. Соликамска.
2.7. Привлечение к участию в фестивале наибольшего числа жителей и гостей города всех возрастных 
категорий.
2.8. Укрепление имиджа г. Соликамска как культурного, исторического и туристского центра России.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
3.1. Фестиваль проходит ежегодно.
3.2. Фестиваль пройдёт 04-06 августа 2017 года на территории Усть-Боровского солеваренного завода, 
муниципального автономного учреждения культуры «Музей истории соли» г. Соликамска.

4. УЧАСТНИКИ:
4.1. К участию в фестивале приглашаются кузнецы или делегации кузнецов (в составе не более 5 
человек) Пермского края, регионов России, зарубежные представители.
4.2. Для включения в программу Фестиваля необходимо подать заявку до 29 июля 2017 года в музей 
истории соли (e-mail: muzeisoli@mail.ru или в управление культуры администрации г. Соликамска (е- 
mail: uksol@mail.rujio т/ф (34 253) 5 33 70) по прилагаемой форме (Приложение № 1).
4.3. Участие кузнецов в фестивале предполагает обязательное участие в 2 (двух) конкурсах на 
лучшее кованое изделие (Приложение № 2)
4.4. Государственные, общественные организации, коммерческие структуры, средства массовой 
информации могут учреждать специальные призы для участников фестиваля, размещать рекламу и т.д.
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
В программе фестиваля:
04 августа - торжественная церемония открытия фестиваля (вечер);
05 августа -  общий фестивальный день:
- выставка -  продажа кузнечных работ, демонстрация кузнечного искусства;

-  конкурс - выставка на лучшее кованое изделие, изготовленное заранее и конкурс-выставка на 
лучшее кованое изделие, изготовленное во время фестиваля по заданной теме (Приложение № 2);
-  прохождение зрителей праздника по фестивальным картам творческих мастерских, различных 
познавательных площадок;
-  ярмарка народных промыслов;
- мастер -  классы;
- концертная программа в народных традициях;
- конкурсы для зрителей;
- торжественная церемония закрытия фестиваля, награждение.
06 августа - День кузнеца! (программа для кузнецов)

6. ЖЮРИ:
6.1. Для оценки конкурсных работ участников создаётся жюри, в состав которого войдут ведущие 
специалисты Пермского края и России.
6.2. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками;
- присуждать Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим яркой творческой 
индивидуальностью.
6.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
6.4. Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри и присуждение 
звания участникам.

7. ПООЩРЕНИЯ И НАГРАДЫ УЧАСТНИКОВ:
7.1. Всем участникам Фестиваля вручается диплом участника и памятные сувениры.
7.2. Победители конкурсов на лучшее кованое изделие награждаются специальными дипломами и 
денежными призами (при наличии требуемых документов: паспорт, ИНН, СНИЛС).
7.3. Церемония награждения состоится 05 августа во время Фестиваля, после подведения итогов всех 
конкурсов.

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
8.1. Финансирование Фестиваля проводится на долевых началах Организаторов.
8.2. Транспортные расходы участников -  за счёт направляющей стороны.
8.3. Питание, трансфер по городу, проживание (2 ночи-2 дня), экскурсионная программа участников, а 
именно: кузнецов, членов жюри, руководителя делегации - во время Фестиваля (4-6 августа) 
обеспечивает Оргкомитет.
8.3.1. Руководителем является человек, помогающий в решении всех организационных вопросов по 
своей делегации при количестве более 3 человек в делегации.
8.3.2. Питание, проезд, проживание, экскурсионная программа сопровождающих лиц участников 
(в.т.ч. членов семьи, друзей, коллег и др.) во время Фестиваля за свой счёт.
8.3.3. Оргкомитет также обеспечивает трансфер по городу, питание и для остальных участников 
фестиваля (в т.ч. работающих на фестивальных площадках, сцене, волонтёров и пр. )
8.4. Конкурсные работы на лучшее кованое изделие, изготовленные во время фестиваля по 
заданной теме участники Фестиваля приносят в дар МАУК «Музей истории соли» для 
пополнения фонда.

Внимание! Возможны изменения в регламенте фестиваля-конкурса.
Настоящее положение является официальным приглашением на фестиваль!

Контактная информация:
МАУК «Музей истории соли» - Сырчикова Юлия Александровна, Иртегова Юлия Васильевна,

Ермакова Анастасия Вячеславовна: 
т/ф (8 34 253) 3 43 97, 3 43 98, 8 904 84 62 145, e-mail: muzeisoli@mail.ru 

Управление культуры администрации города Соликамска - т/ф (8 34 253) 5 33 70, Бойченко Элина 
Сергеевна, e-mail: uksol@mail.ru, Ершова Ольга Валентиновна (8 34 253) 4 95 25, 

Пономарёва Софья Андреевна (8 34 253) 5 50 00
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ЗАЯВКА
на участие в XII межрегиональном фестивале кузнечного мастерства «Огни Гефеста»

1. Название населённого пункта, базовое учреждение

2. Адрес, контактный телефон, факс

3. ФИО руководителя делегации________________

4. ФИО кузнеца или список участников делегации (ФИО, участие в демонстрации кузнечного 

мастерства, количество кованых изделий всего, название конкурсного изделия)

5. Необходимое оборудование

6. Необходимость расселения, кол-во человек_________________________

С условиями XI межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Огни Гефеста» 
ознакомлен и согласен. Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных

________________ (подпись, дата)
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее кованое изделие

Приложение № 2 
УТВЕРЖДАЮ:

• Н И С т^ .к/л ь начальник
тения культуры 

ации г. Соликамска 
Е. В. Белкина

«29» марта 2017 г.
->>77

Общие положения
1.1. Конкурс на лучшее кованое изделие (далее Конкурс) проходит в рамках XII 
Межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Огни Гефеста» (далее Фестиваль)
1.2. Организатором выступает Управление культуры администрации г. Соликамска и МАУК «Музей 
истории соли» при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках краевого проекта «59 
фестивалей 59 региона».

2. Цели и задачи
2.1. Сохранение, развитие и популяризация народных традиций.
2.2. Возрождение, развитие и демонстрация кузнечного искусства, передача опыта молодому 
поколению.
2.3. Развитие и укрепление межрегиональных связей.
2.4. Выявление и поддержка талантливых людей.
2.5. Укрепление имиджа города Соликамска как центра развития народных ремёсел.

3. Сроки и место проведения
3.1. Конкурс пройдёт 05 августа 2017 года на территории Усть-Боровского солеваренного завода 
муниципального автономного учреждения культуры «Музей истории соли» г. Соликамска

4. Участники конкурса
4.1. К участию приглашаются:
- коллективы,
- организации,
- частные лица, владеющие кузнечным искусством, без возрастного ограничения;
4.2. Группа, состоящая из нескольких человек и выполняющая одну конкурсную работу, 
расценивается как один участник.
4.3. Заявку на участие (Приложение № 1 Положения о Фестивале) необходимо направить до 29 июля 
2017 года в музей истории соли (e-mail: muzeisoli@mail.ru или в управление культуры администрации 
г. Соликамска (e-mail: uksol@mail.ru по т/ф (34 253) 5 33 70).

5. Условия конкурса
5.1. На конкурс участники представляют одно изделие художественной ковки, выполненное заранее - 
«Домашнее задание» (это могут быть изделия по свободной теме, но в приоритете изделия по теме 
«Экология»)
5.2.Оргкомитет присваивает каждому конкурсному изделию порядковый номер .
5.3. Все конкурсные работы демонстрируются на выставке в рамках Фестиваля 05 августа.
5.4. Критерии оценки работы, изготовленной заранее:
- оригинальность замысла;
- творческое воплощение;
- качество изготовления;
- высокий художественный уровень;
- цельнокованость;
- разнообразие кузнечных и слесарных приёмов.
5.5. Работы, ранее занимавшие призовые места, на конкурс не принимаются.
5.6. «Огни Гефеста» проверены временем и место, где проходит фестиваль, имеет вековую историю, 
поэтому главным символом 12-го фестиваля станут Часы. Концепция будет основана на словах: часы,
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время, история! Поэтому, участники также представляют на конкурс ещё одно изделие, изготовленное 
во время демонстрации кузнечного искусства в день фестиваля, которое будет оцениваться отдельно, 
по заданной теме «Часы»: кованые цифры и пр. для единого арт-объекта «Часы» по определённым 
условиям.
5.7. Оргкомитет присваивает каждому конкурсному изделию порядковый номер.
5.8. Критерии оценки работы, изготовленной во время фестиваля:
- оригинальность замысла;
- творческое воплощение;
- качество изготовления;
- высокий художественный уровень;
- время изготовления;

- количество домашних заготовок;
- разнообразие кузнечных и слесарных приёмов;
- слаженная работа команды (кузнец, подручные);
- соответствие заданной теме.
5.9. Дополнительно по итогам зрительского голосования из всех представленных на Фестивале 
изделий художественной ковки определяется одно изделие-победитель.
5.10. Победителям конкурсов необходимо предоставить в оргкомитет следующие данные: ИНН, 
СНИЛС, паспортные данные и пр.

6. Жюри конкурса
6.1. Жюри конкурса формируется Организатором конкурса не менее чем из пяти человек. Состав жюри 
будет доведен до сведения участников во время сдачи конкурсных работ.
6.2. В состав жюри конкурса будут приглашены представители от Организаторов конкурса, СМИ и 
видные деятели кузнечного мастерства.
6.3. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками;
- присуждать Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим яркой творческой 
индивидуальностью.
6.4. По итогам конкурса будут определены победители с присуждением 1, 2, 3 мест в каждом 
конкурсе.
6.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

Оргкомитет не несёт ответственности за выставление баллов членами жюри 
и присуждение звания участникам!

7. Награждение
7.1. Награждение пройдёт 05 августа 2017 года во время фестиваля кузнечного мастерства «Огни 
Г ефеста».
7.2. Всем участникам в каждом конкурсе будет вручён Диплом участника.
7.3. Победителям конкурсов вручаются специальные Дипломы и подарочные (денежные) 
сертификаты.
Общий призовой фонд составляет 50 000,00 рублей, в том числе НДФЛ.

Контактная информация:
МАУК «Музей истории соли» - Сырчикова Юлия Александровна, Иртегова Юлия Васильевна,

Михеева Екатерина Юрьевна: 
т/ф (8 34 253) 3 43 97, 3 43 98, 8 904 84 62 145, e-mail: muzeisoli@mail.ru 

Управление культуры администрации города Соликамска - т/ф (8 34 253) 5 33 70, Бойченко Элина 
Сергеевна, e-mail: uksol@mail.ru, Ершова Ольга Валентиновна ((8 34 253) 4 95 25, 

Пономарёва Софья Андреевна (8 34 253) 5 50 00
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