
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном челлендж-проекте 

«Достояние – в традициях: карта народных промыслов и ремесел 

Ивановской области» к Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный челлендж-проект «Достояние – в традициях: карта 

народных промыслов и ремесел Ивановской области» (далее - Проект) 

проводится ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций» (УНОИ) совместно с школьными информационно-

библиотечными центрами (библиотеками) в рамках организации и проведения 

мероприятий объявленного в 2022 году в РФ Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов.  

 Основными задачами Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России является «привлечение внимания к 

проблемам народного творчества, изучение лучших практик и внедрение 

современных форм популяризации традиций». 

 

1.2. Настоящий Проект способствует осмыслению участниками Проекта 

уникальности нематериальных ценностей Ивановской области, исследованию 

культурно-исторические традиции региона и созданию «Карты народных 

промыслов и ремесел Ивановской области» в формате виртуального проекта-

выставки.  

 

1.3. Цель Проекта - расширение личной географии педагогов и обучающихся, 

представлений о нематериальной культуре региона.  

 

1.4. Задачи Проекта: 

- актуализация гражданско-патриотического воспитания в рамках 

деятельности школьных информационно-библиотечных центров;  

- развитие познавательных интересов обучающихся в интеллектуальной и 

ценностно-смысловой области знаний; 

- совершенствование навыков самообразования, метапредметных 

компетенций педагогов-библиотекарей и обучающихся по работе с разными 

источниками информации, поиску, классификации, анализу материала, 

организации учебного сотрудничества и коммуникации для создания 

группового медиапроекта; 

 - организация работы по поиску и творческой презентации народных 

промыслов и ремесел, исторически сложившихся на территории Ивановской 

области;  

- совершенствование сетевых коммуникаций межрегионального сообщества 

ШИБЦ;  



- внедрение новых методик в области использования инструментария 

визуальной культуры в практике ШИБЦ.  

 

1.5. По результатам Проекта планируется: 

- создание онлайн-ресурса «Карта народных промыслов и ремесел Ивановской 

области»; 

- формирование экспозиции «Достояние – в традициях»;  

- выпуск электронного сборника творческих проектов, созданных и 

представленных в рамках Проекта.  

 

1.6. Участники проекта: школьные информационно-библиотечные центры, 

школьные библиотеки, проектные группы образовательных организаций 

(педагоги, обучающиеся, родители, социальные партнеры). 

 

 

2. Структура проекта 

2.1. Реализация Проекта предполагает два этапа: муниципальный (март-

сентябрь 2022 г.) и региональный (март-декабрь 2022 г.). 

 

2.2. Муниципальный этап включает: 

- проведение на базе ШИБЦ консультаций по разъяснению целей и задач 

проекта, создание творческих групп;  

- организация поисковой работы, направленной на сбор материала о 

сложившихся в муниципалитете традиционных ремеслах и промыслах; 

- организация и проведение на базе ШИБЦ мероприятий на тему «Достояние 

– в традициях» (выставки, тематические обзоры книг, материалов СМИ, 

встречи с представителями ремесел и промыслов, мастер-классы). 

 

2.3. Региональный этап включает: 

- разработку идеи Проекта; 

- методическое сопровождение реализации Проекта от УНОИ на всех этапах 

его реализации: проведение консультаций по условиям, содержанию Проекта; 

- организация поисковой работы по сбору материала о народных промыслах и 

ремеслах, отражающих традиции и самобытность региона, представление их 

на проектировочных консультациях; 

- разработка макета виртуальной «Карта народных промыслов и ремесел 

Ивановской области» (электронный и презентационный варианты); 

- составление шорт-листа творческих проектов, созданных ШИБЦ;  

- подготовка и проведение ярмарки проектов ШИБЦ; 

- информационное сопровождение реализации Проекта на ресурсах УНОИ. 

 

2.4. Проекты, созданные в рамках объявленной темы «Достояние – в 

традициях» (уникальные промыслы и ремесла Ивановской области), могут 

быть представлены для последующего включения в итоговый проект «Карта 

народных промыслов и ремесел Ивановской области» и выполнены 



следующих форматах (по выбору авторов) в зависимости от объема и 

содержания презентуемого материала:  

- фотографии, фоторепортаж о проведенных в рамках Проекта мероприятиях 

(выставках, акциях, др.), коллажи, рисунки;  

- презентации (не более 5 слайдов), смонтированная в любой компьютерной 

программе (PowerPoint, Windows MovieMaker и др.) и записаннная в одном из 

форматов (avi, wmv, mpg и др.) с максимальным коэффициентом качества; 

- буклеты (в любом формате); 

- творческие форматы: скрайбинг, лэпбук; 

- рекламный ролик (не более 3 минут). 

 

 Все материалы сопровождаются краткой аннотацией о традиционном 

для муниципалитета народном промысле (текст от 5 до 10 предложений), 

дополнительными материалами (имена мастеров, интересные факты) и 

присылаются в едином файловом архиве на электронный адрес: 

dsaiv@yandex.ru Контактное лицо: Дегтярева Светлана Анатольевна (8909-

247-51-50), Гвоздева Мария Юрьевна mgvzdeva@rambler.ru (8-903-632-47-23) 

 

3. Сроки проведения Проекта 

3.1. Сроки реализация Проекта: 15 марта – 20 декабря 2022 года. Для 

регистрации необходимо в срок до 25 марта прислать Заявку на участие в 

челлендж-проекте ««Достояние – в традициях: карта народных промыслов и 

ремесел Ивановской области» к Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов (Приложение 2). 

3.2. На участие в региональном этапе реализации Проекта допускается не 

менее 1 (одной) заявки, но не более 3 (трех) заявок от каждого 

муниципалитета. 

3.3. Сроки проведения муниципального этапа: 21 марта – 5 сентября 2022 года. 

Подведение промежуточных итогов (участие муниципальных команд в 

презентации собранного материала) состоится в рамках межрегионального 

Форума «Время учиться» (по плану ГАУДПО ИО УНОИ).  

3.4. Подведение итогов муниципального и регионального этапов будет 

проведено в формате тематического круглого стола «Достояние – в 

традициях» и презентации виртуальной «Карты народных промыслов и 

ремесел Ивановской области». 

   

4. Условия и ответственность участников 

4.1. УНОИ как инициатор и организатор Проекта обеспечивает: 

‒ общее руководство Проектом,  

‒ создание общего дизайна проекта и выставочных (презентационных) 

элементов; 

‒ консультирование представителей ШИБЦ (муниципальных творческих 

групп) при разработке плана проведения муниципальных мероприятий 

«Достояние – в традициях»;    
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‒ пиар-поддержку и освещение Проекта на информационных ресурсах УНОИ 

и на ресурсах партнеров; 

‒ организацию и проведение итогового мероприятия.  

 

4.2. ШИБЦ осуществляют: 

‒ организацию, формирование и наполнение программы мероприятий по 

реализации Проекта; 

‒ создание творческих групп, поиск материалов, оформление их (в 

соответствии с п. 2.4.), участие в формировании выставочных и итоговых 

материалов. 

 

4.3. Рабочие и творческие проекты ШИБЦ размещаются на информационно-

образовательном портале Ивановской области Педсовет37.ру (раздел 

«Актуальные проекты в образовании»). 

 

4.4. По результатам реализации Проекта все участники получают Дипломы  и 

Сертификаты особого образца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном челлендж-проекте 

«Достояние – в традициях: карта народных промыслов и ремесел 

Ивановской области» к Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов 
 

 1. Ф.И.О. автора (ов) проекта, муниципалитет, название образовательной 

организации 

__________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________ 

  

2. Название проекта 
 

4. Контактные данные 

  

Адрес:_____________________________________________________________ 

  

E-mail: ____________________________________________________________ 

  

Телефон:__________________________________________________________ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


