ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации Всероссийской акции
«Вышитая карта России» в 2022 году
1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийской акции «Вышитая карта России» в 2022 году (далее - акция).
Учредителями акции являются Правительство Чувашской Республики,
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России).
Организатором акции является Министерство культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее –
организатор).
Партнером акции является ГБУК города Москвы «МГАТ «Русская песня»
под руководством Надежды Бабкиной.
.
2. Цели и задачи акции.
Цели акции:
− укрепление единства многонационального народа Российской
Федерации (российской нации);
− творческий рост и профессиональная консолидация мастеров,
работающих в области декоративно-прикладного искусства;
− сохранение и популяризация национальной вышивки народов
Российской Федерации.
Задачи акции:
− привлечение внимания к декоративно-прикладному искусству;
− поиск оригинальных изобразительных решений;
− развитие интереса и позитивного отношения к истории Российской
Федерации посредством создания произведения «Вышитая карта России»
(далее - карта).
3. Участники акции.
Участниками акции являются субъекты Российской Федерации
(республики, края, области, автономные округа и автономные области, города
федерального значения) (далее – участники) и представляющие их мастера
декоративно-прикладного искусства по вышивке (далее - исполнители).
4. Порядок и сроки организации и проведения акции.
В рамках акции силами исполнителей участников создаются фрагменты
карты
субъектов Российской Федерации (далее - фрагмент), которые
сшиваются в цельное полотно.
Организатор осуществляет подготовку отреза ткани «канва», готовит
шаблон, повторяющий очертания географических границ субъекта Российской
Федерации, для нанесения контура на отрез канвы.

Каждому участнику до 20 января 2022 г. направляется шаблон и отрез
ткани «канва». Исполнители вручную вышивают на нем территорию субъекта
(в пределах обозначенного контура) с использованием традиционного
орнамента и традиционных символов своей местности. Отрез ткани «канва» с
вышитым орнаментом возвращается организатору в целостности (не
допускается разрезание, вырезание по контуру вышитого фрагмента,
деформирование ткани по периметру).
Участники также получают второй фрагмент размером 50 х 50 см и
вышивают дополнительную работу (размер вышивки 35 х 35 см), которая
войдет в общую экспозицию с дополнительными вышитыми работами.
Акция проводится с февраля по декабрь 2022 года:
- с 1 февраля по 15 марта 2022 г. исполнители выполняют фрагменты
карты;
- с 15 марта по 10 июня 2022 г. организатором формируется цельная
карта;
- 12 июня 2022 г. цельная карта демонстрируется на торжественном
мероприятии, посвященном празднованию Дня России в г. Чебоксары;
- с 12 июня по 1 декабря 2022 г. карта демонстрируется в федеральных
округах Российской Федерации по заранее составленному графику;
- 12 декабря 2022 г. карта демонстрируется в г. Москве.
Из готовых фрагментов организатором формируется цельная карта
размером 3 м х 6,71 м. На поле белого полотна в верхней части вышивается
словосочетание «Российская Федерация».
Организатор обеспечивает информационное сопровождение акции. Для
этого каждый участник готовит видеоролик о создании своего фрагмента
карты (хронометраж не более 2 минут) и направляет в адрес организатора по
электронным адресам: culture@cap.ru; culture11@cap.ru. Ход реализации акции
освещается участниками в средствах массовой информации в информационнокоммуникационной сети «Интернет», ссылки на новостные материалы
направляются в адрес организатора для формирования общего баннера акции
на Портале органов власти Чувашской Республики в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
5. Требования, предъявляемые к исполнителям акции,
и порядок предоставления готовых фрагментов.
Исполнителями акции могут быть профессиональные художники и
мастера по вышивке, а также представители коллективов, студий, творческих
объединений, мастерских, предприятий, учебных заведений, музеев, Домов
народного творчества.
Работа исполнителей акции может быть как индивидуальная, так и
коллективная.
Фрагменты выполняются в любой технике ручной вышивки с
использованием различных материалов.
В фрагментах не допускается использование коммерческой и
политической рекламы, непристойных или оскорбительных образов, сравнений,

надписей по национальному, половому или религиозным признакам,
унижающим честь и достоинство других лиц.
Готовый фрагмент с данными исполнителя (исполнителей), оформленных
в произвольной форме, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии)
звания, должности, описания работы высылается участниками организатору по
адресу: г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 32, Музей чувашской вышивки до
15 марта 2022 года.
6. Авторские права.
Представляя фрагмент организатору, участник (исполнитель) тем самым
подтверждает согласие на формирование единого произведения в соответствии
с настоящим Положением.
Участники несут полную ответственность за соблюдением авторских
прав при информационном сопровождении акции.
Все претензии к организатору со стороны третьих лиц по вопросу
правомерности использования фрагментов, являющихся составной частью в
карты, возлагаются на участника.
Исполнитель дает организатору акции права и согласие на:
- обработку своих персональных данных;
- фото и видеосъемку фрагментов для создания видео и печатной
продукции;
- размещение в средствах массовой информации представленного
видеоролика и новостных материалов на усмотрение организатора.
7. Финансирование акции.
Необходимые для выполнения фрагментов отрезы ткани «канва» и
шаблон контура субъекта Российской Федерации отправляются участникам
организатором. Расходы на создание фрагмента субъекта и почтовые расходы
по отправке готового фрагмента возлагаются на участников.
8. Контактная информация.
Контакты организатора акции:
428004, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар,
д. 17, e-mail: culture@cap.ru; culture11@cap.ru, ответственный сотрудник по
организационным вопросам по акции – заведующий сектором народного
творчества Минкультуры Чувашии Дмитриева Татьяна Александровна,
тел. 8 (8352) 56-50-47;
428032, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 32, Музей чувашской
вышивки, e-mail: muzchuvvish@mail.ru, ответственный за изготовление готовой
карты по акции – заведующий музеем Сельверстрова Надежда Аркадьевна,
тел.: 8 (8352) 62-03-44.

