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1. Обпtис llOJlOжcIlиrl

1.1 (Dес,гиtзаtь IIapollIlo1,o 1,1tорчссl,trа и pcMcccjI <lia гparlKalшIpMilplia))
(;tarec - <Ilесr,ива'ltь) llроl]оllи,Iся l] сооl,ве,Iс,гl]и и с IIасl,ояlllим l ltllttrжct tись,t.

(>ес,гиваль вIIессII в <I)еес,гр мероllрия,гий в сфере l,раrtиIlиоIlIIой tlаро7lrtой

куJIь,гурIп и зttобиr,е,ltьскоl,о искусс,l,ва (оамо/(ея,l,сJIы lO0,tl ху/tожсс,гl]сt lI Iol ()

творчества) Самарской об'ltас,l,и tIa 20l9 t,tl2p> (РасttоряжсIIис миllис,Iра
куJrьтуры Самарской области от 01.1 1 .20l8r,. No З7O-р).

1.2 I Iасr,ояIllсс ltоJIожение оItрс/lсJtясl, lIоря/(ок орl,аIIизаI(ии tl

провсде}Iия Фесr,ива,чя.
1.3 Мсс,го и l]рсмя llроl]сr(сIlия фссr,иваtя - Самарская об-Iас,l,L, l,.o.

Ок,гябрьск 29 иlоtlя З aBt,ycтa 2019 I,.

2. ЩсlIи и за/Iачи Фссl,ива.llrl

flo;roжeIr ие
tl провсцснии Фес,r,ива;lrt lrapo/llro1,o,t,r]Oрчgg1,*r, и peмcccJl

<<Баr,раtlкая ярмарка>

2.1 l)rавными цсJIями (Dссr,иtза.,llя,IltJIrIсl,ся возрож/lсIIис, сохраIlсIIис и

укрсllJIенис ,l,раl(иций ,{скораl,иl]lIо-l(рикJlа/lIIоl,о искусс,t,]Jа и ltap()itIl()

х}дожсс,гI]еIIIIых IIpOMLIcJIOl] и pcМcccJl; tlриобlllсlIис жи lсllсй. а l]

особсlIllосl,и ll()лрас Iаюшсг() llок()JIсllия, l( llitll.и()lli]]l1,1tr)й KyJll;lync. сё

истокам; разви,l,ие мсжрсгионzLпыIого со,tру/(ничес,гва гIо сохраIIсIlиI() и

l]озрож/IсниIо IIapollIIыx ,граrtиIlий; с,t,имуJlироваIIис иI1,1,срсса col]pcMclIIILIx

мас,геров и ,1,1]орческих коJIJtек,l,и Bol] к изучсIIиl() и IIpolIal,aIl/lc KyJIb,I,ypI Io],()

I{асJlсrlиЯ Hapo/lol] России; формирсrваrIИс IlallиOltaJl1,1IOl! сам()с()зIlаlI1.1rt;

обссtlечсн ие l lpcc\4c,I,Itcl l l loc Lи l ltlKoltcr l и й.

2.2 Заl \ачи Фсс,гива:tя :

- поlIуJIяризация и озltакомJlсtlие жи tс'ltсй и t,tlc,t,cй 0,opo/lcK()l.o oкpyl i]

Ок,г;rбрьск с JIучIIIими tlбразIцами и разttообразисм l Iap()/tl lo-xyr[()жcc'I'l]cI I lI1,Ix

llpoМLlcJloB и ремессJI и само.]lся,l,сJlыIоl,о Itapol(tlOi,o ,I,1}opt{ccl,t]a,

- ttриобltlеllис l]ccx жсJIаIоIllих I( lIpolIcccy изl,оl,оI],JIсl I иrl изrtсllий

/lекора,l,ивIло-lIрикJIа/(IIоl,о искусс,1,1]а и IIapor(I Io-Xy,][Oжcc,I,I]cl I I I ых I]р()мLIc]l()I]
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3. Y.tpe/tlr l сllи и орI,illlltзlt,l,оllы tDccтrltra.пrl

з.1 У,tрс,,iи.геltь (I)cc,t,titзa.,trl А.; Ur,lи tI ис,t,раt Iиlt l,()р()r{окоIю оltруга

t )1;111|,1rl,ц,1; ( llNI:llrcl(()ii tlб:Iltc tи.

Koop.'lttttta,r ор (Ilсс,t,ива'ltя _ мкУ г.о, Ок,гябрьск <Уltрzrв,,tсIIис

c()lll,iilJILlltrl,() разt]и,l,иrl А,,lмlirtис,t,ра tlии t,,o. Оtt,t,ябрьсrt"
()рr,ltrtt,iза,гtl1l1,I ()сс l,Lll}zu1,I - М];У <<]{l,: l l,,t,),p rro-1ttlc),1,o tr ы ii l(()MllJlcKC

<<()r;.r.ябрt,сrtrrй). I\4БУ <Музсй ()rt,r,ябрьск-trа-l}о.гtl,е>; МБУ </[оп,t I(уль,I,уры

K)l(clrc,lrroltop())I(llиli>; MIjy /1() </{с-гсl<itя ttttttlJIa Nс l>; Ml>Y /lO к/lсrская

lIllioJIil tIcI(\cc,l,B Nl 2>; MljY (l |liC] r,.o. ()K,l,;tСlp ьс I<>,

([lсс,гitва.;tЬ l lpOl]o,]ll1,1,cr] llp}1 и tlr|lopMatlиottt tой и Mel,tl, lи,tесtiой

llo/L,lcp)l(Kc I'IjYli <AгcIr,гс,I,1]о coll1,1OKyJIb,l'\/pllLIx,t-cxtto,1ltll,ий>,
(Dсс,lи]]а.]l1, I Ipo l]O/l ll],гсrI l] p[]Nll(ax Irlc1,.,tallc t,tзctttlt,lii llр()грi,lI,Il\,1ы

(iarrltpcKcli,i об:llrс,;,И п]]9,1ц;lер;кtiаt иlIиrlиа,i,иI] IIассJIсlIиrI MyI lициlItl.;I1,IIlJх

обllit lоваtttlЙ tl ("aMapcl<ol-t oб_rtzrc,t,t,t> Ira 20 l7-2()25 l o.1tt,t.

З.2 Iioп,rar i,lta ()lll,tll l l,,за,f opotl (lec1,1l ваl tя :

и pc\4cce]l, lIy.l.cM .]leN,Iol Iсl.раllии ,гсхtIо]Iогии изI,о,гоI]JIе1.Iия изl(еJlий и

()р l,i] t I пзitI ll.,l и ]\4ac,t,cp-l(J IaccO l];

- coзllallI{c yc;roBl.ril ]tllrt обмсrtа ()lIыl,оN4 и,гворLIсскоlю обIцения среди

yI lalc,I I ll.,] l(() l] ()сс,I,иBa,jLt;

- р|l,jl]и,гие и сохраIIеIIие lIреемственI,Iосr,и ,гра,циций в обJIасl,и llapo,1jl,1o-

хуlц()ж(,,с,t,t]с l lI Iых llpoMbicJloI] и ремесел;
- ,цсм о гl c,I,Ilzll lиrl красо,r,ы и боl,а,гс1,1 а IIаро/([Iого ,1,1]optleg,гra чara,

орl,i:tlIлiз?lIlиI() tlсобоr,tl t{lсс,t,иrlа.ltыttlt,о гlрос,l,ра I icTBa;

- соз,]tаIlliс Ilpc,rlll()CLlJlOli jl,Jlrl ()1,1(ры,гиrl маIо'l'срск()Й xy,цortccc't'tlcltI IоЙ

co]I()\{Ii11 tt ;,tlllчitрttой сl,)/i]tии,1, l} tlcJloll, раlзI]Ll,глlс соtlбпlсс'гtз:t pcмecJl е LI}IикОВ

l] 0,Opoi lcI(()M окруr,с ()rt,r,rrбpbcK;

- llojl/,(cpжl(a ,гl]()рчссltоii аlс,t,иl;l t<lс,t,и и tlбr,с/ tи rIеltи с ресурсов

),,l pcili,itcl l I,I й со t 1и o-Kr,: t;,,гурt r trй i {аlIрtlв"rlсI Iнос'гИ lUIя 1lol]LIIIIctIиrI

lt]lt|lctt,t иlзttсlс,1,It ilcrl,lc]]bll()c lи l] обJIJс lI1 }ril tl]и,I,лlя ll coxpatleIIl.irI IIа]рО.l]ныХ

ti)']tt:'|'!PltIllx t,lэаilиllttй, xy/.lo j,t(ccl,I]c l Ill ых lJPo\tыcJloI] и l]cMccCJI, HilpoiulOl()

l'l}()p t 1gg,1,,r,,,

- ссll{ейс,t,tзис I]заимообогащсIIиIо KyJlb,l,yp, t,армоllизzlции

j\lсrliItаllиоIlЁl,,lыlь]х и N4с)IiрсI,иоtIалыlых куlIьl,урIIых и J(рупrеских с]lriзей;

- (lор;r,rироr]аIIие еjlиIIоl.о ltyJlb.l.yp I Io0.() прос,IраI I c,l,Ba и ]lози,гиl]IIого

lt ]\] и., t)lia,l срри,l,о]lии i

- l]()I]_]lcLlcIl1,1c;tt1.1,t,c_rtcii 0,opoillcl(O1,rl ol{p},l,a Ott,tTtбpbclt lr KyJlb,гypl]blo

llP()l lСССЫ, llI]O1,1СХО/ lrl l IIИС lla Cl'O 'l'еРРИ'ГОРИИ;

рttзI]и 1,I1c I]Ily,l pcllllcl,() собьггийIlого и соItиаJlыIого ,гуризма l]

(iапlарскоii ()бJtllс,l,и.
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- кураlюр (DестиlзаJtlt - 1}ерогIика I]ячесJtавовна I]jподиrtа;
- кoop,llиlI:r]{)p }I{arrrra CepT,ceBIra А t t7lриеtзская ;

- ttрса,1,1.itзt-tl,tй N4cIIc,J()Kep --. [3ла,цимир l'cHltar]be ви.l Ку:lыtалIов;
- иtt{lоршrаtlиоlItIt,li/t Mctte/{lKcp-- Свс,гltаttа А;tсItсаiнлрtltзна КiUIашtlикова;

-I,cx 
lJI-1f Icc l(ие а.цr4 и l I л.Iсl'ра'l'ОРЫ:

- itоорrlиl Ia] l}1rl llo l]ыc,l,al]OtI tIOMy простраIIству -- I lаr,а.llr,я

I]сttиамиtt<>lзttа Г)rухова, JIиl{ия l IиItо.lIzrевI-1а KOKлI()хIIIIzr;

- ,I,pal Iспор,гI Ioe обесttс.Iсttие и обору/.1оваItио CBe,tltatIa
I} rt tt,горtlвtlit l,.r,opoBa;

- зI]уliOl]()е со llроl]0)к/tс]Iис - АjIсI(сей ЛjlеI(саIt,,[роI]и.t Сип,tоtlов;
- ]\,lcI lc/rl)Kcp1>l:

- llи,I,аIIис - N,lapr-iIra Аtlа,t,t)Jll,сlзttit l loltI.tKapt toBa;

- размеI](сIlис - Ручкиlтаr Ириrrа 13';rа,l1имировlIа;

- lIр()чие ()рl,аIIиза ].lиOtIl Iые вопросы Ap,r,eM Михайлоtзtтч
liариtiоt;, l-.,ltctta ДllсксаIUlроl]IIа I1ого;tиtIа.

:[. Учасr,llIлItll (I)сс,l,и lз:ul ll

4. 1 К учас,t,иlо l] q)ес,гивалс гlрипlаlIIаIоT,ся tlрофсссиоlIазrьнLIе и

lIatll{tIat()IIU.ic \{ac,l,epa, 'Jtlобиr,ели, с,lyлеI{,l,ы, руl(ово/.Iи,геJIи с,rуrlий и
м|lс,герскI..lх,,(сIiOра1,1аl]llо-llриl(jlzrl{I-Iого,гllорчесl,ва, I IароltI Iо-ху,ц()жест]]елIFI ых
llpo\4LlcJIOl] t] pcMcccjl; са j\4(),](с'I,I,сJtыlыс IIар()l(ные и фoJlbtcltopI,1t,Ie 

,I,ltoptlccKиe

liо]ljlсI(,гив1>l; iIitllиоrIzlJlы Iыс IiчJIь,гурIlыс ltсII,гры; музеи - бс,з tr1,1lrtt tичсtrия в

l cpptt г()рtlаJlыtой t tрил Iа;цltс)lillос1,11.

4.2 l lсобхоzlимым усJIовием Фсс,t,иtзаtlt ,II]JlrIe,l,crl ] IредставлсIIие

УЧаС1'IlИI(ОМ lt,jIrt /]СМОIIСl'Рali IИИ ЗРИ'l'еJIrIМ ГО'ГО]]ЫХ l]],lС'l'аl]ОЧ[lЫХ ИЗltеЛИЙ,
,гl]орчссI(их IIoivlel]Ol], ] l(c lI olla,l,()l] и tlp.

5. ()рI,аrIirзаtцIлrl (Dcc,1,1t lr:tLt lI

_5.2 (Dес,гиваltь llpoxoitl1,1, l] Juta эl,аlli1:

l э,l,аttl -- с 29 иlолlt Ilo 2 аr]гусl,а (вttlttо,ли,ге,llыtо) 20l9 I,orta - tlровеrtение
серии обуIlаI()lItttx ,гl]орчссliих 

]\4 arcl,cp-KJ litccol] Iloj,l pyKolroilc'l']]oN,I JlУчlI]их
lIllPi))tllIlIx Malcl,cpoI] lI() IItllIpal].jlctlиrliYl: xy/l())l(ec],I}el lI larl соломкir, I\)liLiaplIOe

14citycс,I.I]O, l(уз]lсчltос ,iicJIo, 1,каlIес,гl]о, l(py)KeI]Ol IJlcl,eн и е l(Jlrl зараI{ее

с()орN4ироlrаI lllых l,pylIlI из учас1,1lикоl] ItJlуб}lых формировалrий и

заиII,1,срсс()]]аI IIIых )t{иl,сJtсй, ltроrкиваtошtих ]] 1,opo/le;

II э,гtttt - 3 авгус,t,а - llpo I]L,.LlсItи е сс,риll обучаIоIIlих ,I,I]opLIecI(иx мас,гер-

l(,jIaccOl] tl()/r1 р)/к() l]олс,l,]]оN,I ]lyllrIlиx гIароl-цlых Macl,epol] IlO llаIIраВJlеIIия М:

xtJtO)Kcc,lBcI Il IzlrI cOJloN,IIta, го[lчарIl()е исl(усс1,1]о, кузIIечIlое ,/lcJlO, ,l,качсс,гl]о,

l(pynic I]o IU l с,гспис и llp. lurя tttирокой ау,r(иl,ориLl rKI,i,t,cJteй и l,ос,rей городсI(оI,о

о Kpyгa ()к r,ябрьсrt.



Специальным гостем Фестиваля явJuIются мастера из Ресгryблики
Беларусь.

5.З Фестиваль проводится в форме открытого уличного зрелища. В
рамках Фестиваля приглашеЕным мастерам, музеям и другим
заинтересованным житеJUIм и учреждениям, подавшим зaUIвку на участие в

Фестивале представJIяется возможность участвовать в выставке-прода)ке
изделий декоративно-прикJIадного искусства, народных промыслов; для
творческих коJuIективов оргalнизуется коЕцертнаlI прогрЕtп,Iма. Для всех

)частников будут организованы р€lзличные конкурсные площадки.
5.4 В рамках фестива.пя проводятся следующие коЕкурсы:
- открытый городской конк}рс <<Костычевский кабачок>;
- открытый городской кончлрс хлебопечения <Хлеб - Царь стола));
- квест-игра <<Ярмарочная кJIадовм>,
Конкурсьт проводятся в соответствии с отдельными положениями.
5.5 Дя цроведения Фестиваля формируется организационный комитет,

который:

- проводит рабоry по информированию о проведении Фестиваля, порядке
и условиrгх y{acTIдI в IIем, освещению хода проведения ФестиваJUI и его
итогов, в том числе в средствах массовой информации;

- консультирует заинтересованные стороны по вопросам )частия в

Фестивале;

- рассматривает зЕuIвки и формирует цруппы для yIастиJI в первом этапе
Фестиваля;

- готовит проекты итоговых документов конкурсов, проводимьIх в

рамках Фестиваля, обеспечивает изготовление дипломов и призов для
победителей конкурсов в соответствующих номинациrгх, организует

церемоЕию их вруIения.
5.6 В состав оргкомитета входят: представители уцrеждений,

общественные деятели, добровольцы (Приложение 2).

б. Условия и порядок участия в Фестивале

6,1 Участникам Фестиваля цредоставляется выставочное простр {ство и
оборудование (стол, сryл).

6.2. Анкета-заrIвка на уIастие в Фестивале (Приложение 1) принимаются
в электронном (предпочтительно) или печатЕом виде до 25 июttя 2019 г. на

электронныЙ адрес: kdk.oktybrsk@.mail.ru; на почтовыЙ адрес: 445240, г. о.

Октябрьск, ул. Ленинq 42,Отдел культуры.
Справки по телефону:

8 (846) 46 2-2З-3З Кульпанов Владимир Геннадьевич - директор МБУ
<Музей Октябрьск-на-Волге>;

8 (846) 46 28-067, Мария Ивановна Алёхина - директор МБУ (КДt
<Октябрьский>;

4
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7. Гl oprIlto rt и ycJlol}IlrI tРп lla llсироlrа llиlI ()cct,ll ll:ulrI

1,I I)itсхt;,llы lItl l Ip()l]c]jlcl l tt li Фсс,t,ива:IrI OcyI I tес1,1]]IяIо,гс я t] palN,l]tttx

рс11-1иl]|1llиti обttlсс,t,tзсt I ltoI,o llpoeI(,1,1l K()pt,aI t и зirrlи;t и llро]]е/tсIIис (Dесl,иtза:tя

ltapo](lIol.() ,I,1}орчесl,ва и рсмссеJI <lja,l,parlKalt ярNtарt(а) зil сче1,

со(lиtrаtlсироl]аllиrl i] paMl(tlx 1,ocyrtapc,ll]cltttoй гlроtрамплы CaMapcIcoii об'lrас,t,и

Kl IojUlcp;tttta иllиllиi1,1,иl] IIассJIеIlиrl MyI{I.iIlиl tаJIыli,Iх образоl]аIlий Iз CaMapcKoil

обllас,l,t.t> r Ia 20 l 7-202_5 t,tlltы,

1.2 IrLг]mtcItlcllltc. llи,l,аllис и I]cc рllсхоi]lЫ y1,1?lc,I,IlLlKcrB Фесr,иваJrя

(1\ \ | | lL,( l |,t. Irll(l l \,rl la cl l(, l () I ttрltlзltяttrшlсЙ с I ()г()lI 1,I.

S (846) 46 4-44-8З 'I'а,гr,;tлtа l]аси,:tьсtзна 'l'урасва 1]омес,ги,l е,Jlь дирек,l,ора

MljY (K/lI( <ОI<r,ябрьский>.
(l.З. Учас,гtrиКи q)сс,I,иваJIrl св()им yltt}c,гllcM /talo,I'col)lacиe ].ta ХРаНеГlИе li

обрабо,rrtу llcpcol lalJIыlь]х italItIыx Уrlас,гIlик()I] в с()отl]с,t,с,1,1]ии с

зii li()I lo,r[a,l,eJ l l,сr,вilп,t Российсrtой ()еrlераllии о lIерс()наJIыIых /lalllllnx, а 'ГаIi)l(е

ра ]pcl]Ictlиe llal IIроI]с/{сllии фоr,о и виr{со с,I)ёмки своих llроизlrедений лJIя

ctr,]il(alIиrI ttc.Iaтtlttl-i гIро/lукции и поlIуJlrlризации ,]tекоративIIо-lIрикла/цlоt,о
,1 l]ol)Llec l,]]il и pc]vlcce.]l Сашrарской об'ltас,ги.

6..[. У.iас,t,tlиt(и q)ссl иl]aJlrI сl]оиN,I уr]ас,гисN4 l,apalI t,1,14pylo,1, lIаJII4чие у llих
]lpal] Ila [.1c]lOJIbl]ol]illlиc I llэс,ltс,гiiI],JtrIсрtых из,це,lttлй, рабоl,и llроllих сlбr,ек,гов,

l]c:c tззаtlамtlо,L,ltо1llсll}trI по tll],|,()рсliим 1,1 lIpal]aМ, cMc)lillы\.l с |llз'горсI(иМи,

с al lj,1,i1pc Itи N,l1.1 обlцсс,1,1]ами1 llрочими аl},l,орсI(ими оргаtIизаllиrIми I,I Jlицами

Y.rac,LItt.tttи (lсс,l,ива'ltя или их закоIIllыс I Iре,/]с,t,аI]и,tеJrи рсгуJlируIоl,
c al}4 ос,I,оrI,гс] I ы IO,

6,5. I[tl tl.t,clt,:,lM ([)cc,t,tl trа.;tя ),r{ас,гlIиltи IloJlyчalo,l, С] ви,,1с,r,е'lt ьс,гtзtl об

),(lilc ll.{Ii tз (I)cc,t lil;at.ltc ( l tpoBc,ltclt tlи ]\,lac,l,ep rtltaccoB).

6.(l Учас,гис tз Q)сс,гивzr';rс бес I tl Ia,t,tttlc. ()рr,аrtизаrlиоtItlы й L]зI,Ioс Ilc

lIpcjlyc N,lo,I,pcl1.

6.], /l';tя lIроI]с.)tсIIия Mac,fep- Itjl accOl] l tриl ) IаI]Iаl(),гся учас,гIi1,1t(и со

]ва I] t]cN{ (л4i-tс,гср ,lcttOpil,f иl]Ilо-lIриI(лarlII()г() искусс,гI]а), иN{еIоlцие выооl(ис

,]1oc,I,1t2I(c l lиrI в ,rlallll()N4 ttillIрilt]лсIIии. /!rir ;tatrIloii I(а,l,сl,ории) ]lo pc]Ileltиl()
()р t,lio rt и,t,с,I,а. ol,tJlalчиl]r]Io,t,crI liрожиl]аIlис, llиl,аltис, ],оIIорalр ] I()

,rtоI,()t]орсlIllос,ги. l] оr,дсlrыIых cJlyLlarlx в()зN4сI l \alo,l,crl 
,l,pal Iспор,1,1lыс pacxO/]LI,



l Iри';tожсltис l

Анкеr,а-заявка на учас,гис
в Фестивале нароlIного TBOpIlecтBa и pcмcceJr <Ба,граlцкая ,lpMapKa>

<Dамилия, имя! oTI{ecTBo

Контактная информация

Телефон;
E-Mai1;

Аккаунт в соц.сетях
Название направляющей организации

Направление, в котором будете

участвовать

Участие в выставке-продаже

Проведение мастер-класса

Количество творческих номеров.
представляемых зрителю
(dля mворч е скuх Ko.,t.,t е кпzuвов)

Опыт работы:
- когда начаJIи заниматься
художественным ремеслом;
- традиция или авторская манера работы;
- с какими материа-цами работаете;

Опыт работы на ярмарках, в проведенлtи

мастер-классов

- ассорт имент

,Щополнительная информачия о вашем
творчестве для представления зрителям

Территориа_ltьнiul принадлежность

Место работы, должность

(прч налuчuu)

Наличие звания кмастер f{ПИ>,
выдающиеся заслуги (указать)
(заполняе mс я прu )lc е лаl ru u уч асlп вов0 п1 ь

в пр овеd е нuu -ll а с mе р- к., ta с с ов )

Необходимое оборудование и размер
пространства

6
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Приложение 2

я ярмарка
Гожая
Алексаядра
Викто вЕа

Глава городского
председатель Ор

округа Октябрьск С
гкомитета

амарской области,

Блюдина
Вероника
вячеславовна

Гл
бр
авы о кс гоод огор а овокруг укр дительг о ктяо сь к у авл ние е оспр огоциЕцIьн ваз итиярсАдмини огтрации ос п с атед ельедро ок митета Фе тиваIя

лены Оргкомитета:ч
Кравченко
ольга
Викто овна

.Щиректор ГБУК
технологий>

<АгеНТСТВО СОЦИОКУЛЬТУРЕЫХ

Андриевская
Жанна Сергеевна

,ги

октя
НачzLпьЕик от елад ль ы замку с т льтур ово еляр дитукумк б ьск у( п еавл нир е ос аJIьр онци го азвитиярАдмини сь к коо Фе €lJIястивКульпанов

Владимир
Геннадьевич

(Му ябр
едж
екто мБ уДир еJ ир окт сь к аЕ в олге ативныйкре

ем Е еФ тивalJUIер

капапlникова

Светлана
Александровна

отд
бр ития

к)) фор

чНа аль кци аел по мо ол ожнд и полити ке
мк у ог октя ь к у лав н еи сопр и€шь нц о ог азврАдмини г оации ктяотр б ьс ин мр онныйаци
ме еЕ Ф седж тива,,Iя

Алехина
ия Ивановна

ктябр(кд{ктое мБ уДир ор ь ийк жо есд твенныйху
во ел Фьдит естиваля

Глухова
Наталья
вениамицовна

удожественный руководительх
(кдt брумБ ((ок ят ь кий> технич кии иадмиII астр тор

есФ тивыIя оп ыв став чо оЕ анс
Егорова
Светлапа

внав

умк гДире ктор ец су сЕтр
хнте еич скии аадмини стр потор анс оп отр ртн му

бео пс чеЕию ои б во анию
Симонов
Алексей

вичАлек

(Довз оопе ато мБ уук гр р м ль ыку тур
хЕте еич кий

сФе вти аля п зо во о со о ниюжд
Поликарпова
Марина
Апатольевна

ер

с еп алист опци к г оадрам октя ь ксбр Аху ем еt{ Фдж тес ви п€lJIя по итанию

Ру,rкина
Ирина

внав азмещеЕию

Октябр (До
(Ж ер

кто мБ у гдире ора ьск м
ль ы елку оезЕтур од жЕик) ем еЕор Ф седж тиваля оп

отдор бр

к)) ул

сИн еп кт ела ль ы мк гу оку окттур я ьску п авл ние со альр н гооци азвитияр Админи трации
г оо ктя ьс ок нс ть антбр Фе тиваля оп очимпр

го оЕЕым ванизаци о амс
Погодина
Елена

внаАлек

октя
сул

м не пдж о о ктн иоер япр тел нь од ти мку 6 крьсАх у с ос >) н ьтант еФ тиваля очимпр
о ои внЕымац о ам

заместитель
мку <(

Октябрьск>

г.о.
г.о.

.о, Октябрьск Ахо
Фестива,тя

.о. Октябрьск
<Железнодорожник)), администратор

мку о<IdeHTp
СС)

заместитель

Баринов
Артем
михайлович

г.о
о<Цецтр по


