
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении открытой  районной Ярмарки «Город мастеров» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок  организации и условия проведения открытой 

районной ярмарки «Город мастеров»   (далее Ярмарка).  

1.2. Организатором Ярмарки является   муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Музей 

истории и ремесел Советского района» (далее МБУК МииРСР), координирует мероприятие отдел 

по культуре Департамента социального развития администрации Советского района.  

1.3  Ярмарка проводится в формате праздника народного творчества с выставками 

изобразительного искусства, изделий художественно - прикладного творчества участников. 

1.4.  Общее руководство по организации и проведению Ярмарки осуществляет  организационный  

комитет (далее Оргкомитет). 

 

2.  Цели и задачи  

 

2.1.Сохранение единого пространства, развитие популяризация традиционных промыслов и 

ремесел, всех видов декоративно-прикладного искусства, укрепление творческого 

сотрудничества между мастерами Советского района 

2.2. Расширение культурного сотрудничества и укрепление межмуниципальных творческих 

связей. 

2.3. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала мастеров 

художественных и прикладных ремѐсел, популяризация и привлечение талантливой молодежи 

к воссозданию и сохранению этнографических и древних производственных техник; 

2.4. Формирование устойчивого интереса населения к национальной культуре и истории, 

повышение культурного уровня современного общества; 

2.5. Привлечение талантливых мастеров народных художественных промыслов, сохраняющих 

ремесленные традиции и стимулирование их дальнейшей творческой деятельности; 

2.6. Поддержка самобытных авторов, мастеров изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; 

 

3. Сроки проведения   

 

3.1.Ярмарка  проводится в два этапа: 

1 этап – заявочный , с 22 августа до 16 сентября  2016 г. Заявочный этап включает: 

-  размещение информации о Ярмарке на официальном сайте  МБУК МИиРСР.  

- Прием заявок  на электронный адрес : Shanshmao@yandex.ru , на юридический адрес 

г.Советский ул.железнодорожная 48. Телефон/факс Оргкомитета 8(34675) 3-46-15 

2 этап- заключительный 24 сентября 2016 года . Заключительный этап включает : 

- работа Ярмарочной площадки  на площади МБУК Центр культуры и досуга «Сибирь» 

г.Советский с 10.00 – 18.00 часов. 

 -выставки  работ мастеров, выставка  –продажа сувенирной продукции.  

- проведение мастер-классов.  

 

4. Условия участия и порядок проведения 

 

4.1.  К участию в Ярмарке приглашаются  мастера, ремесленники, работающие в технике 

традиционных  народных  промыслов, любители декоративно-прикладного искусства, художники, 

педагоги дополнительного образования, коллективы детских художественных школ и студий, 

учащиеся художественного училища, индивидуальные авторы и прочие организации (далее 

Участники). Возраст участников от 18 лет. 

4.2. Участник -заявитель принимает участие в Ярмарке в любой из предложенных форм: 

1) выставка –продажа  народных художественных промыслов и ремесел;  



2) мастер-класс ( работа на станке); 

3) выставка декоративно – прикладного творчества.  

4.3. Для участников Ярмарки  установлен организационный взнос в размере 500 руб. (место 2,5х2м)  

Данный взнос включает: оборудованное место в торговых рядах ( палатка, стол, стул, скатерть). 

Для участников  - мастеров будут оборудованы специальные зоны, где мастера могут разместить 

оборудование, инструменты и материалы для проведения мастер-классов. Мастер вправе взимать 

оплату за демонстрацию мастер-класса с желающих принять в нѐм участие зрителей и гостей 

Ярмарки, а также продавать изготовленные им предметы. Мастер-классы проходят в течение всего 

мероприятия. Мастера вправе сами устанавливать продолжительность мастер-классов и размер 

оплаты, взимаемой ими с гостей  Ярмарки. Для проведения мастер-классов мастерам необходимо 

иметь собственные материалы и инструменты в объѐме достаточном для работы в течение работы 

Ярмарки, а также предметы спецодежды требуемые по нормам техники безопасности, в том числе 

для учеников и привлечѐнных лиц из числа гостей  Ярмарки. 

 Внешний вид данных атрибутов должен быть опрятным и отвечать стилистике демонстрируемого 

ремесла/искусства и формату мероприятия. 

       У участников Ярмарки должно быть празднично оформлена торговая палатка или рабочее 

место, красивый внешний вид. Любые дополнительные приспособления и торговое оборудование 

должны иметь опрятный вид, отражать стилистику товара и отвечать требованиям безопасности. 

Ответственность за исправность и безопасность торгового оборудования в случае причинения 

вреда, возлагается на участника (согласно заявке). 

4.4.  Все участники Ярмарки  представляют свои изделия  и регионы в традиционных, этнических, 

народных или стилизованных костюмах. 

4.5.   Для участия в Ярмарке необходимо направить заявку на участие, включающую контактную 

информацию об участнике (приложение к Положению ) 

4.6.  Транспортные расходы для участия в Ярмарке осуществляются за  счет направляющей 

стороны. 

4.7. Заявки поданные не по форме и позднее установленного срока , не рассматриваются . 

4.8.  Участие в Ярмарке предполагает разрешение организаторам фото- и видеосъемку авторских 

изделий, размещение их на информационных источниках и в СМИ. 

 

5.        Оргкомитет  Ярмарки 

    

5.1.Оргкомитет осуществляет следующие функции : 

5.1.1. Информирует жителей Советского района о проведении  Ярмарки; 

5.1.2. Определяет место и время проведения  Ярмарки; 

5.1.3. Награждает участников  Ярмарки; 

5.1.4. Создает условия для проведения Ярмарки; 

5.1.5. Координирует работу со средствами массовой информации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1   

к Положению о  Ярмарке «Город мастеров» 

                                                                                                                                                                                                               

 

ЗАЯВКА 

на участие в Ярмарке     «Город мастеров» 

 

Дата проведения 24 сентября 2016 года  

 

Начало работы :  10.00 часов  

 

Место проведения : ярмарочная площадь г.Советский МБУК РЦКиД «Сибирь» 

 

Фамилия, Имя, Отчество мастера 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

Контактная информация 

- телефон 

- e-mail 

- сайт/соц.сеть  

 

 Направления мастерства. 

Указать все виды представляемых направлений, подробно описать предполагаемый ассортимент  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Тема и подробное описание мастер-класса, который хотели бы провести   

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Технические требования по организации мастер-класса, предполагаемая продолжительность, 

минимальное и максимальное количество участников 

 

Необходимое оборудование  : 

Стол ( сколько)_______________________________________________________________ 

Скатерть _____________________________________________________________________  

Палатка  или шатер____________________________________________________________  

Стул _________________________________________________________________________ 

 

Номер машины: _______________________________________________________________ 

 

Дата подачи 

 

 

 

 

 

 

    


