3. Задачи
3.1. Популяризировать различные направления и жанры декоративноприкладного творчества путем показа работ мастеров.
3.2. Содействовать мастерам и гостям праздника в приобретении новых
знаний, умений и навыков в разных техниках декоративноприкладного творчества.
3.3. Выявить новые имена талантливых мастеров декоративноприкладного
творчества Приморского края.
3.4. Выявить новые виды техник декоративно-прикладного
творчества.
4. Учредители и организаторы выставки-ярмарки
4.1. Учредитель

Выставки-ярмарки

-

Администрация

Уссурийского

городского округа в лице Управления культуры.
4.2.0рганизатор
учреждение

культуры

Выставки-ярмарки
«Централизованная

-

Муниципальное

клубная

система»

бюджетное
Уссурийского

городского округа (далее - Организатор).
5. Условия участия в выставке-ярмарки
5.1. В Выставке-ярмарке могут принять участие мастера декоративноприкладного творчества, творческие коллективы, семьи, учащиеся и педагоги
творческих

специализаций

образовательных

учреждений

края,

клубных

формирований, творческая молодежь, работающие в направлении декоративноприкладного творчества и народных ремесел, подавшие заявку на участие и
получившие разрешение на въезд на поляну.
5.2. Возраст участников не ограничен.
5.3. Принимаются

работы, выполненные в любой технике

декоративно-прикладного творчества (графика, живопись, резьба по дереву, камню,
вышивка, шитье из ткани, керамика, лозоплетение, бисероплетение, а также
варианты смешанных техник и т.д.).
5.4. Изделия должны быть ручной работы.
5.5. Количество представленных работ не ограничено.

5.6. На территории выставки-ярмарки не допускается продажа товаров
массового производства.
5.7. Участники

Выставки-ярмарки

самостоятельно

устанавливают

оборудование (стол, стул, стеллажи, вешалки, зеркала, стойки, полки, металлические
конструкции, палатки, зонты и т.д.), оформляют свое выставочное место рекламными
щитами, панелями с названием территории.
5.8. Мастеру предоставляется место размером 4 м2 (2*2, в длину и глубину),
мастер может занять два места, оплатив за каждое и объединить его в одно
выставочное пространство 8м2 (4*2, 4-в длину, 2 м. в глубину), или объединиться с
другим мастером.
5.9. Предусматривается проведение мастер-классов по различным видам
техник декоративно-прикладного творчества.
5.10.

Место для экспозиции предоставляется Организатором Выставки-

ярмарки.
5.11.

Заявки на участие в Выставке-ярмарке подаются по установленной

форме (Приложение) до 10 августа 2018 года по адресу: Центр народного
творчества, ул. Пушкина, 88, или по электронной почте: cnt- ussuri@bk.ru
6. Порядок проведения выставки- ярмарки
6.1. Место расположения выставки-ярмарки определяется Организатором
выставки-ярмарки Фестиваля исходя из утверждённой карты-схемы фестивальных
площадей поляны п. Радужный.
6.2. Заезд на поляну осуществляется в день проведения Фестиваля с 9.00 до
10.00 часов, установка работ - до 11.00 часов. Работа Выставки- ярмарки с 12.00 до
17.00 часов.
6.3. Контактная информация: адрес: ул.Пушкина,88, г. Уссурийск, 692503,
телефон: 8 (4234)32-48-54; 89249401516
Куратор выставки-ярмарки - Антипина Наталья Викторовна, телефон 89089640502,
e-mail: cnt-ussuri@bk.ru
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
7.1 .Регистрационный целевой взнос за участие в выставке-ярмарке

составляет 500 (пятьсот) рублей, который перечисляется на расчетный счет или
вносится в кассу организатора Фестиваля.
7.2.

Реквизиты для перечисления:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная
система» Уссурийского городского округа (МБУК ЦКС УГО)
Директор Веклич Дмитрий Леонидович на основании Устава и прав по
должности
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова,66 (каб.8)
ИНН 2511009409 КПП 251101001 Р/с 40701810405071000001 л/с 20206У49170
л/с 21206У49170 ОКТМО 05723000
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток БИК 040507001
Телефон бухгалтерии- 8 (4234)32-09-14
7.3. Собранные целевые средства используются на оплату:
- услуг монтажа и демонтажа оформления Выставки-ярмарки;
-

услуг по обслуживанию площадей Выставки-ярмарки (уборка, вывоз мусора);

-

услуг по изготовлению именной настольной таблички и бейджа, изготовление

дипломов.
7.4. Проезд и питание участников Выставки-ярмарки осуществляется за
счет направляющей стороны или самих участников.
7.5. Участникам выставки-ярмарки и организаторам мастер-классов
вручаются дипломы участников Выставки-ярмарки в рамках проведения Фестиваля.
Приложение
Данный документ заполняется мастером.
Заявку необходимо отправить до 10.08.2018. на почту cnt-ussuri@bk.ru

ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в выставке-ярмарке декоративно-прикладного творчества
«Мастеровая слобода» в рамках краевого фестиваля национальных
культур
«Хоровод дружбы»
25 августа 2018 года
1. Название организации (для указания на бейдже*и в дипломе)
2. ФИО участника (для указания на бейдже и в дипломе)
3. Город (для указания на бейдже и в дипломе)
4. Вид творчества (для указания на бейдже)
5. Мобильный телефон ________________________ электронная почта _________
6. Название мастер-класса _______________________________________________
(М/К можно провести на выставочном столе мастера, либо внести взнос за
аренду дополнительного выставочного места)
Принимаете ли вы условия организатора Фестиваля? ДА / НЕТ.
Подчеркните нужное.
Даю согласие на фотографирование своих работ, портретную съемку и размещение
фото в интернет ресурсах, размещение информации о себе в каталоге Фестиваля.
Даю / Не заинтересован (а) Подчеркните нужное.
Ф.И.О. (полностью) Я,

подтверждаю, что заполняю данную анкету добровольно и отвечаю за правильность
и полноту сообщаемых мною сведений.
Дата __________________ Подпись ________________________________________

