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IV Мелсрегиональной выставки-ярмарки изделий мастеров
декоративно-прикпадного творчества и традицпонных ремесел

<<Рождественские узоры Поволжья>>

1. Общие положения

IV МежрегионЕLпьнЕш выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-

прикJIадного творчества и традиционных ремесел <<Рождественские узоры

Поволжьо> (да,тее - Выставка-ярмарка) проводится в соответствии с

настоящим Положением.

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведениJI

Вьтставки-ярмарки. Участие в Выставке-ярмарке означает полное и

безусловное принятие данного Положения.

2. Учредителп и оргаЕпзаторы Выставки-ярмарки

2. 1. Учредитель Вьтставки-ярмарки:

- министерство культуры Самарской области;

Соуrредитель Выставки-ярмарки :

- государственное бюджетное учреждение культ}?ы <<Агентство

социокульт}?ных технологий>>.

2.2. Организаторы Выставки-ярмарки:

- i,осударственное бюджетное )п{реждеЕие культуры <<Агентство

социокультурных технологий>> ;

- государственное бюджетное уIреждение культуры <Самарский

областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабино.

(
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2.З. Полномочия Учредителя:

- утверждает состав организационного комитета Выставки-ярмарки;

- утверждает Положение о Выставке-ярмарке;

- обеспечивает финансирование организации и проведения

Выставки-ярмарки.

2.4. Полномочия Организаторов:

- осуществляют подготовку и проведение Выставки-ярмарки;

- осуществляют финансовые расходы на орrанизацию и проведение

Выставки-ярмарки.

2.5. С целью координации действий по организации Выставки-ярмарки

и решения творческих и технических вопросов ее подготовки, Учредитель

и Организаторы создают организационный комитет (приложение 1

к настоящему Положению).

2.б. Организационный комитет (да,чее - Оргкомитет) принимает решения

по организациоЕным вопросам, направленным на достижеЕие целей

Выставки-ярмарки.

2.7. К полномочиям Оргкомитета относится определение сроков приема

заявок от участников, формирование плана работы Выставки-ярмарки,

распределение выставочной площади и оборудования между участниками

и гостями Выставки-ярмарки, формирование конкурсного жюри из числа

авторитетных специ€Lпистов в области декоративно-прикладного и народного

искусства.

2.8. В связи с тем, что ежегодно количество мастеров, желающих принять

участие в Выставке-ярмарке, превышает имеющиеся выставочные площади,

оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора участников.

ПриоритеТ по предоставлениЮ выставочных плошадей будет отдаваться

мастерам и организациям, удостоеЕных званиlI <Мастер/ОрганизацшI

народныХ художественных ремесел и промыслов Самарской области>,

<Мастер/Организация декоративно-прикладного искусства Самарской

области>, регионaIJIьным мастерам народньж художественных промыслов

иорганизацияМ-изготоВиТеляМнароДныххУДожесТвеннЬжпроМыслоВ'
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производителям и поставщикам сырья и материаJlов для производства изделий

народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикJIадного

и народного творчества, а также учебным заведениям, ведущим подготовку

кадров в сфере народных промыслов и декоративно-прикJIадного искусства.

3. Щели и задачи Выставки-ярмарки

З. 1 . Щелями и задачами Выставки-ярмарки являются:

- поддержка и сохранение культурного наследия народов Поволжья,

традиционных духовных ценностей;

- погryляризациlI народной культуры и ее вкJIючение в формы

современного бытового уклада;

- сохранение единого культурного пространства и укрепление

межрегиональЕого культурного сотрудничества на основе общего интереса

к культуре, общности корней национ€lльных традиций и эстетических иде€rлов;

- показ творческих достижений мастеров и оргаЕизаций народных

художественных промыслов и ремесел Поволжья;

- использование Выставки-ярмарки в качестве маркетингового

инструмента длЯ создаЕиЯ товаропроводящей сети изделий народных

художественных ремесел и промыслов Самарской области;

- привлечение вниманиrI руководителей управленческих структур

к актуZLIIьным проблемам сохранения традиций декоративно-прикладного

искусства как национ€lJIьного культурного достояниlI и р€ввития ремесленного

IIроизводства как средства укрепления экономического потенци€UIа Самарской

области;

- поддержка мастеров декоративно-прикJIадного творчества и ремесел

самарской области и Поволжья, а также организаций, выпускающих

сувенирную продукцию и изделия народных художественных ремесел

и промыслов СамарскоЙ области и Поволжья.
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З.2. Выставка-ярмарка призвана стать:

- ярким событием, возрождающим и поддерживающим традиции

народной культуры Поволжья и участвующим в развитии современных

тенденций и направлений, интегрируемых в народное творчество;

- представить видовое разнообразие народных промыслов и ремесел,

а также основные направления в производстве и дизайне HoBbIx видов

продукции, расширение выпускаемого ассортимента;

- продемонстрировать традиции, идущие из глубины веков,

и современные тенденции развития народной культуры Поволжья.

4. Сроки и место проведения Выставки-ярмарки

4. 1. Место проведеншI Вьтставки-ярмарки:

г. Самара, ул. Ленинская, 142, государственное бюджетное учреждение

культуры <Самарский областной историко-краеведческий музей

им. П.В, Алабины.

4.2. Сроки проведения Выставки-ярмарки:

монтаж выставо чных павильонов и заезд участников:

11 - |2 декабря 2019 года с 9:00 до 18:00.

работа выставки:

1З - 14 декабря 2019 года с 09:00 до 18:30

(д.rrя посетителей - с 10:00 до 18:00);

15 декабря 2019 года - с 09:00 до 18:00

(для посетителей - с 10:00 до 18:00).

вывоз экспонатов:

l5 декабря 2019 года с 18:00 до 20:00;

16 декабря 2019 года с 9:00 до 15:00.

Демонтаж стендов:

16 декабря 2019 года с 9:00 до 18:00.
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5. Участники Выста вки-ярмарки

5.1. В Выставке-ярмарке принимают участие юридические и физические

лица:

- мастера и художники народных художественных промыслов,

декоративно-прикJIадного творчества и ремёсел, работающие индивидуzL,Iьно;

- производители и поставщики сырья и материzIлов дJUI производства

изделий народt{ых художествеЕных промыслов и ремесел,

декоративно-прикладного и народного творчества;

- учебные заведения, ведущие подготовку кадров в сфере народных

художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикJIадного искусства;

- мастера пряничного дела, организации, выIryскающие хлебную

продукцию по традиционным и авторским рецептам;

- ремесленники, занимающиеся бортничеством и продуктами

пчеловодства.

5.2. Приветствуется, чтобы участники Выставки-ярмарки были одеты

в народный или стилизованный костюм.

5.3. Участники Выставки-ярмарки самостоятельно оформляют стенд,

создают новогоднюю художественнюю экспозицию из своих работ.

5,4. Возраст участников Выставки-ярмарки - старше 16 лет.

б. Условия участия в Выставке-ярмарке

б.1. Финансовые условия участия в Выставке-ярмарке изложены

в Приложении 3 к настоящему Положению.

6.2. Официальным документом, подтверждающим намерение

организации либо частного лица участвовать в Выставке-ярмарке, явJUIется

заявка (приложение 4 к настоящему Положению) и ,щоговор, заполнение

которых необходимо для эффективной работы с участником на всех этап€ж

подготовки.

6.з. Экспозиционная площадь считается действительно

зарезервированной после поступления 100% общей стоимости участия

на расчетЕый счет Организатора до 5 декабря 2019 года. При задержке

участником оплаты выставочных площадей позднее сроков, указанных в счете,
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его змвка на участие в выставке аннулируется, а неоплаченные выставочные

площади Организатор использует по своему усмотрению,

6.4, ВыставочЕые площади, незанятые участником до 18:00 в последний

день заезда, рассматриваются свободньтми. Организатор имеет право

распорядитьсяиМипосВоеМУУсмоТрению'еслииноеВреМJIЗаездаписьМенно

не согласовано с Организатором дополнительно.

6.5. Заявки на участие в Выставке-ярмарке необходимо направJUIть в срок

до З декабря 2019 года в адрес ГБУК <дгентство социокультурных

технологиЙ>> по электронЕой почте: рsсепtе17@дпаil,ru (с пометкой

<для ДIИ - Узорьг2019>) или по адресу: 44з04l, г. Самара, ул, Некрасовская,

78 (Приложение 4 к настоящему Положению).

Справки по телефону: (8а6) зз1-2з-55, отдел декоративно-прикJIадного

творчества и ремесел ГБУК <Агентство социокультурных технологий>,

6.6. Участники Выставки-ярмарки своим участием гарантируют нлIичие

у них прав на использование представляемых изделий, работ и прочих

объектов.

Все взаимоотношениJI по авторским и правам, смежным с авторскими,

с авторскими обществами, прочими авторскими организацшIми и лицами

Участники Выставки-ярмарки или их закоЕные представители регулируют

самостоятепьно.

б.7. Участники Выставки-ярмарки своим участием дают разрешение

оргкомитеry на проведеЕие фото- и видеосъемки своих изделий дJuI созданиrt

печатной продукции и поIryляризации народных художественных промыслов,

декоративно-прикладного творчества и ремесел Приволжского федерального

округа.

6.8. ,Щоставка работ на Выставку-ярмарку, проезд, проживание и питание

осуществляется Участниками Выставки-ярмарки самостоятельно, либо за счет

направляющей стороны.

7. Условия участия в конкурсе <<Волжские мастера)

7.1. Конкурс <<Волжские мастера)) (далее - Конкурс) проводится в рамках

работы Выставки-ярмарки.
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Конкурс проводится в два этапа.

Первый этап - отборочный ryр, проводится заочно в срок до 10 декабря

2019 года.

Второй этап - финальный, проводится в форме открытого для публики

зрелища в течение одного дня - 74 декабря 2019 года.

7.2. В Конкурсе оценивается мастерство исполнениlI, сохранение

и развитие Еародных традиций, уровень художественного мастерства,

эстетическаlI и этнографическая ценность работы,

7.З. Участником Конкурса может стать только участник Выставки-ярмарки.

7.4. Участник Конкурса должен в режиме реаJIьного времени создать

авторское произведение, изготовленное собственными инструментами

и материалами в следующих направлениях:

- гончарство и глиняная игрушка;

- валяние;

- художественная обработка дерева и растительных материалов;

- художественная обработка нити и ткани;

- текстильная кукла;

- роспись по дереву;

- современные направления декоративно-прикладного искусства;

7.5. Конкурс проводится с следующих номинаци,Iх:

- <<Сохранение и развитие народных традиций);

- <Современное декоративно-прикJIадное искусство).

7.6. Участник Конкурса в номинации <Сохранение и развитие народных

традиций> должен быть одет в народный или стилизованный костюм,

в номинации <Современное декоративно-прикладЕое искусство) - в костюм,

отражающий специфику направления его творчества.

7.7. В срок до 3 декабря 2019 года участник Конкурса присылает Заявку

на участие в отборочном туре (Приложение 5 к настоящему Положению)

и фотографию конкурсной работы в хорошем качестве для конкурсного отбора

(формат фотографии - JPEG).
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Конкурсная работа должна быть создана в 20|7-2019 годах. Работа

должна иметь высокий художественно-эстетический уровень и максимально

раскрывать владение мастером технологиями выбранного вида

декоративно-прикладного искусства.

Описание работы должно содержать следующ1rо информацию: название

работы, техника, материал, Ф.И,О. (полностью), год рождениrI, место

проживаниrI (город, муниципальный район).

Заявка присылается в адрес ГБУК <Агентство социокультурньш

технологий>> по электронной почте: pscenter7@mail.ru (с пометкой

<для ДРI - Конкурс (<Волжские мастеро) или по адресу: 44З04|, г. Самара,

ул. Некрасовская, 78.

Справки по телефону: (8аб) ЗЗ1-2З-55, отдел декоративно-црикJIадного

творчества и ремесел ГБУК <Агентство социокультурных технологий).

7,8. Результаты заочного этаtIа конкурса тryбликуются на официальном сайте

ГБУК <Агентство социокультурньD( технологий> (аstбЗ.ru), а TaIoKe

в официаrrьной группе социальной сети ВКонтакте <.Щекоративно-прикJIадное

творчество Самарской области> (hфs://чk.соm/dрiбЗ ast) в срок до 10 декабря

2019 года.

7.9. В день Конкурса участник должен предоставить Организаторам

конкурсную рабоry, которую он должен воспроизвести в условиях конкурсной

площадки в течение б часов использование домашних заготовок опускается.

7.10. Количество мест участников конкурса ограЕичено. Оргкомитет

вправе отказать в приеме заявки на Конкурс.

7.11. Участие в Конкурсе бесплатное и автоматически предполагает

согласие участника конкурса на фото- и видео- съемку изделий, процесса

изготовлениjI, интервьюирование. Эти информационные матери€rлы моryт

быть испольЗованы для рекJIамно-информационных целей проекта.

7.12. Конкурсное жюри (Приложение 2 к настоящему Положению)

оценивает как предоставленные готовые конкурсные работы, так и работы,

выполненные в режиме реального времени. Путем голосования определяет
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из числа участников конкурса победителей во всех номинациях и представляет

их к награждению.

Конкурсное жюри руководствуется в своей работе следующими

критериями оценки изделий:

- высокий художественный уровень произведения;

- техническаlI сложность работы;

- точность воспроизведениjI заявлеЕЕой к конкурсу работы в условиях

конкурсной площадки;

- умение соблюсти заданный временной интерва!,I без потери в качестве:

- оригинальность идеи в рамках соответствия выбранной номинации.

7.1З. Все конкурсные работы мастеров-участников после подведеншI

итогов жюри передаются в выставочный фонд Оргкомитета.

7.14. Решение жюри окончательное и пересмотру Ite подлежит.

8. Струкryра экспозиции Выставки-ярмарки

Структура экспозиции Выставки-ярмарки:

- центральнаJI выставочная экспозиция - показ высокохудожественньж

и уникальных изделий народньж художествеIIных промыслов, творчески

развивающих многовековые традиции народного искусства, изделия ведущих

мастеров декоративно-прикJIадного искусства, народных промыслов и ремесел

Самарской области;

- выставочныЙ блок в paMкalx конкурсноЙ программы <Волжские мастера);

- <<Творческая MacTepcкzш> - демонстрация приемов художественного

мастерства ведущими мастерами, а также студентами и преподавателями

учебных заведений, ведущих подготовку кадров в сфере декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов;

- Конкурс <Волжские мастера> среди мастеров декоративно-прикJIадного

искусства и народных художественных промыслов, а также самодеятельных

мастеров на создание произведениlI в режиме речlльного времени;

- показательные мастер-кJIассы ведущих мастеров народных

художественных ремесел и промыслов, декоративно-прикладного и народного

творчества;
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- выставочно-ярмарочная экспозиция;

- деловаrI программа;

- дефиле - демоЕстрациJI авторских коллекциЙ;

- культурн€ш программа - выступление самодеятельньfх

коллективов.

Участие во всех мероприlIтиях деловой и культурной

бесплатное для участников и посетителей Выставки-ярмарки.

9. Награждение участников Выставки-ярмарки

творческих

программы

9.1. ПО итогаМ Выставки-ярмаркИ участники поJryчают ,Щиплом

об участии в Выставке-ярмарке.

9.2. Ведущие мастер-кJIассов, вкJIюченньIх в прогрalмму

выставки-ярмарки, получают Свидетельства о проведении мастер-класса.

9.З. Все участники Конкурса награждаются ,Щигrломами об участии,

победители в каждой номинации получают .щиплом лауреата и денежItое

поощрение.

10. Финансирование Выставки-ярмарки

оплата усJryг по монтажу, передаче во временное пользование,

техническому обслуживанию и демонтажу стандартного оборудования

выставочньIх стендов, а также оформлению Выставки-ярмарки, услуги

по информационно-рекламномУ сопровождеЕию Выставки-ярмарки, услуги

по проживанию приглашенньIх специ€IJIистов и мастеров

декоративно_прикJIадного творчества из регионов России, услуги

по приобретению железнодорожных билетов, типографские услуги

осуществляются за счет средств областного бюджета в рамках

государственной программы Самарской области <развитие культуры

Самарской области на период до 2021 годы.

оплата услуг по обеспечению организации и проведеЕию Выставки-

ярмарки, денежные tlоощрения победителей конкурса, услуги по разработке

бренд-бука Выставки-ярмарки осуществJUIются за счет организационных

взносов участIrиков, а также за счет доходов Дгентства, полученных из

внебюджетных источников.

10



Калягина
Ирина Евгеньевна

Кравченко
Ольга Викторовна

IIлены Оргкомитета:

Пивсаева
Елена Николаевна

Лисейчев
Владимир
николаевич

Уренева
Елена BarrepbeBHa

степанова
Светлана
,Щмитриевна

Приложение l
к Положению о проведении

IV Межрегиональной выставки-ярмарки
изделий декоративно-прикладного

творчества и традиционньш ремесел
<<Рождествепские узоры Поволжья>>

Организационный комитет
(далее - Оргкомитет)

заместитель министра - руководитель департамента
культурной политики миЕистерства культуры
Самарской области, председатель Оргкомитета

директор ГБ}К <<Агентство социокультурных
технологий>>, сопредседатель Оргкомитета

консультант департамента кульryрной политики
министерства культуры Самарской области

директор ГБУК <Самарский областной
историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина>

заведующий выставочно-организационным отделом
ГБУК <Самарский областной историко-краеведческий
музей имени П.В. Алабина>

заместитель директора по развитию народного
саJ\{одеятельного творчества и культурно-досуговой

деятельности ГБУК <<Агентство социокультурных
технологий>

11
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инна Анатольевна

заведующий отделом декоративно-прикJIадного
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социокультурных технологий>>



Приложение 2

к Положению о проведеЕип
IY Межрегиональпой выставки-ярмарки

изделий мастеров декоративно-прикладЕого
творчества и традиционных репrёсел
<<Рождественские узоры Поволжья>

Жюри конкурса <<Волжские мастера>

Емельянов
олег }Iиколаевич

Члены жюри:

Андреева
JIrодмила
васильевна

Ведерникова
Тамара Ивановна

ответственный
секретарь жюри

Вологодская
ольга
Викторовна

доцент кафедры теории
ФГБОУ ВО <Самарский
культуры), кандидат
(по согласованию)

ведущии методист декоративно-прикладного
ГБУк <<Агентство

доцент кафедры декоративно-прикJIадного творчества

ФгБоУ ВО <Самарский государственный институт

культурьD), председатель правления Самарской

рЬ."оrrЬu"оИ общ""r"""пrой организации <Творческий

союз художников России>, председатель N(юри

(по согласованию)

председатель предметно-цикловой комиссии

декоративно-прикJIадного искусства, народЕых

opo""r.nnu и дизайна гБпоУ Сшларской области

<<самарское областное училище культуры и искусств),

преподаватель, член Сапtарского регион:rльного
отделения ВсероссиiлскоЙ творческой общественной

орпlнизации <rСоIоз художЕиков Россиил

(по согласованию)

и истории
государственный

исторических

культуры
институт

наук

творчества и
отдела
ремесел

социокультурЕых технологий>
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Приложение 3
к Положению о проведении

IV Межрегиональной выставки-ярмарки
изделий мастеров декоративно-прикладного

творчества и традиционных ремёсел
<<Рождественские узоры Поволжья>>

Финапсовые условия участия
в IV МежрегиональноЙ выставке-ярмарке

изделий мастеров декоративно-црикJIадного творчества
и традиционньж ремёсел

(Рождественские узоры Поволжьл>
1З - 15 декабря 2019 г.

Организационный взнос за участие в Выставке-ярмарке составляет 'l 000
(Одна тысяча) рублей 00 копеек, без IЦС.

Безналичная оплата взносов производится в рублях в любом отделении
банка по следующим реквизитам Агентства:

БaHKoBcKtte ,, l.,/ ll //,ll],.

Государственное бюджетное учреждение культуры <<Агентство

социокультурных технологий>>

Юридический адрес: 44З010, г. Самара, ул. Га,T актионовская, 107.

Фактический (почтовый) адрес:44З020, г. Самара, ул. Некрасовская, 78.

иннкпп бз17049528 / 631501001
МУФ СО (Государственное бюджетное учреждение культуры

<<Агентство социокультурных технологиЬ, л/с 61 З .01 .01 1 .0)

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА
Р/с 40601 8 l00З601 з000002
Бик 04360l001
кБк 00000000000000000 1 30

При отказе от участия в Выставке-ярмарке организационный взнос
возврату не подлежит.

Мастера и организации, удостоеЕные званиrI <Мастер/Организация
народных художественньгх ремесел и промыслов Самарской области>,

<Мастер/Организация декоративно-прикJIадного искусства Самарской
областю> освобождаются от уплаты регистрационного взноса, в соответствии с

Распоряжением министерства культуры Самарской области Л! l98-p от

29.04.20|4r. (в ред. J\Ф З04-р от 02.08.201б г.).
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Заявка на участие
в IV Межрегиональной выставке-ярмарке

изделий мастеров декоративно-прикпадпого творчества
и традиционных ремёсел

<<Рождественские узоры Поволжья>>

1З-l5 декабря 2019 года

Прпложение 4

к Положению о проведении
IV Межрегиональной выставки-ярмарки

изделий мастеров декоративно-прикладного
творчества и траIlиционных ремёсел
<<Рождественские узоры Поволжья>

2019 г.(( ))

Город/NIуниципальный район
Фамилия
Имя отчество
Телефон
E-mail WеЬ-сайт
Наименование организации (полносmью) :

,Щолжность (полносmью)

Реквизиты организации (прu оплаmе безналuчньlм расчеmом)

BHttMaHue!
1. Орzанuзацuонньtй взнос за учасmuе в Вьtсmавке-ярм|арке

сосmавляеm: 1000 рублей, без НlС за odHozo учасmнuка,
2. ,Щurълом учасmнuка Вьtсmавкu-ярмаркu получаюm mолько

офuцuально зареzuсmрuрованньlе лuца/орzанuзацuu, указанньtе в Заявке.
чень изделий и выставочньIх экспонатов:

Подписывая этот документ, нижеподписавшиеся подтверждают, что они

ознакомлены и принимают <Условия участия> в Выставке-ярмарке.
Я согласен на использование и обработку моих персонalльЕьrх данньIх

ГБУК кАгентство социокуJIьтурньIх техfiологий> в соответствии с действующим
Федеральным законом РФ <<О персональных данных>>.

Участник Выставки-ярмарки: _ _l
поdпuсь

1

2

J
4
5

6
,7

з.п

Кол-воМатерпалТехника
выполненияНаименование изделия

l
2

расtuuфровка поdпuсu

Nъ
пlп

J
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Апкета-заявка
на участие в конкурсе <<Волжские мастера>>

в рамк€tх IV Межрегиональной выставки-ярмарки
изделий мастеров декоративно-прикJIадного творчества

и традиционньгх ремёсел
<Рождественские узоры Поволжьл>

14 декабря 2019 года

Приложение 5
к Положевию о проведении

IV Межрегиональной выставки-ярмарки
изделий мастеров декордтивIlо-приIспадного

творчества и традпционпых ремёсел
<<Рождественские узоры Поволжья>

(< ))

1. Ф.И.О. участника (полностью)
2. .Щомашний адрес участника (почтовый адрес, электронн€u{ почта)
З. Год и место рождения
4. Контактные телефоны
5. Образование. в том числе художественное
6. Основное место работы мастера, должность
7. Опытработы:

- когда начм заниматься художественным ремеслом
- традициrI или авторскzrя манера работы
- с какими матери€}лаNIи работает
- ассортимеЕт

8. В какой Еоминации конкурса будет участвовать
9. Участие в выставках. фестивалях, конкурсах? Где, когда?
10. Опьтт работы на ярмарках, проведеЕие мастер-кJIассов
11. Наличие специмьного костюма для работы на гryблике

12. .Щостижения, членство в творческих союзах
1З. Паспортные данные участника
14. J\ге пенсионного страхового свидетельства, Nэ ИНН

Я согласен на испоJIьзовrшие и обработку моих персонапьньгх данньrх ГБУК
<дгентство социокультурньrх технологий) в соответствии с действующим Федеральным
закоцом РФ <<О персональньш данныхr).

Участник конкурса:

15

поdпuсь расшuфровка поdпuсu

2019 r,


