
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Волгодонска

С.Я. L{ыба

Приложение NЬ8

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля декоративно-прикладного тIrорчестr]а

<Город мастеров>>

1.оБщиЕ положЕния
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения,

организационное и методическое обеспечение, регулирует условия rIастия и
порядок проведения фестиlзаля декоративIrо-прикладIIого творчества

<<Город мастеров>> (далее - Фестиваль <Город мастеров)), проводимого в

рамках. межрегионального фестиваля исторической реконструкции
<<Великий шелковый путь на Щону>>.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ (ГОРОД МАСТЕРОВ>
Организаторами Фестиваля <Город йастеров) являются:

2.| ГАУК РО <Областной дом народного творчества);
2.2 Отдел культуры г. Волгодонска;
2.З МАУК <lК им.Itурчатова).

3.цЕли и зАдАчи
3.1 I-{ели Фестиваля <<Город мастеров)):
- сохранение, развитие и популяризация традиционных и современных

народных художественных ремесел и промыслов;
- пропаганда и развитие этнических культур региона;

популяризация народной культуры во всем её многообразии.
З.2 Задачи Фестиваля <Город мастеров):
- проведение демонстрационных показов художественного мастерства;
- привлечение широких кругов населения к активному участию в

культурной жизни города и декоративно-прикладному творчеству;
- знакомство с направлениями и технологиями мастеров;
_ сохранение и развитие народных художественных ремёсел, декоративно-

прикладного искусства;
- развитие и укрепление культурных связей.

4.СРОКИ И МВСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.| Фестиваль <Город мастеров) проводится в г. Волгодонске на

историческойтерритории проведения межрегион€LIIьного фестиваля
реконструкции кВеликий шелковый путь на Щонр> 22 сентября 2018г.

4.2 Площадка работает с 1 1:00 до 18:00 час. Заезд и рzlзмещение
участников с 08.00 часов.

4.З Прием заявок на участие в Фестивале <Город мастеров)
осуществляется с 2З июля по 10 сентябр я 201 8 года по адресу: пр. Курчатова, д.



20, N4AYK (/lK им. Кур,ла,гоI]а)), rсаб,2l2, ttt1-lt,r с 09"00-18.00 (rlсрсрыв с lЗ.00-

14.00),.гезr. tl(B639) 24_s6-В6;2З-62-08 иlrrл llo c-mail: dk l<urchatol,a@rnail.r,r-r.

4,4 Форма аIlке1,1)]-заяRки I] IIрIIJIо}I(с-IIии к I Iо-тttlжсtILlIо.

5.yCJI()l} Ll я учАсl,иrl
5.1 У.ласr.ие в Фестиlза.lIе <l'opo/l мастероrз> бесltлатно.

5.2 У.ластtlикопц (Dес,гиlза;tяl <I'ород N{ас,гсров> N,Iожс,г с,га,гь .ltloбtlc

физичесКое и юрИ/lиI.Iеское JIиIlо, а ,гакжС T'l}Oprlcg,'lTc обт,с/[I,IIIсII1,1я x),;,lo}I(IILIl(()I].

мас.героl] изобрази,геJ]ьIlоI,о и ilскора,гивIIо-LIрl]кJIаJIIIоI-О l'I]opI]ec],I]a.

5.3 [Iроlзе.,tетIиемас,гср-кJIассов.
5.4 У.ласt.ltики Фссr,ива;tя KI'opo,,l \1arcl,cpot])) .rtojliKIt1,1 Ll\lCtt, l'aб,li,l'tli\ С

информаllией о себе.
5.5 Учасr.никапr ]lре/IосI,авJIяе,l,сЯ мес,го lIJIя размеIIIеilиЯ Bl)IC'ГaBOЧtIbIX

издlе.ltий (llpe7tocTaI]JIяeMoe место, учи,гывая сl,оJI, с,гуJI и месl,о iUIЯ храIlеItиЯ

JIиIлIIых Bclt(cti глубитIа 2п,r, /IJtиIIа - IIо жсJIаIlию уLIас,гtIика (трсбусмсlС

расстояIIие указа,гь в заявке).
5.6 }lа;lичио эJIскl]риt{ескоI,о Ilо/IкJIIоI{сIlия Irc IIрсJlус]\{о,грсIl().

5.1 Организа.горЫ lle }Iесут'о,гвеl]с,1,1}еIIltосl,И за coxpa}ItlOC'l'll IlcIlIlbIx

веrцей и изllелий учас1,I{икоtз Фсстиваля <I орол мас1сроt])).

5.8 Расход1,1, связаIlIlыс с IIроез/lом ilo мсс,га IIроI]сilеt|ия Фсс гива,lя

<I-opo/t N,tас,гсров> и обра,гttо. lтесё,г IlаIIраI]JIяIоlIlая с,горо}Iа,Ltибо са]\1и )'Чос,t tI1,1Kll.

5.9 [Iеобхо:tиN4ым оборt,itоl]аIt].1см (с,го:t, с,г)/jl, cKatc,ptb) Vtli-tcil{lll(},l

обесгtечиRаю], себя сами.

6. Irо/цr},]/цF]ниF] иl,оI,ов и tIлl,рд}кll},]lIиЕ уЧлС'ГllИКОВ.
6. 1 []сс учас,гIIики Фссr,иlзаltя <l-орtl,,ц NItlcl c[)oI])) l liit'pitili;tltl()'l сЯ

б:rаго.l lарс,гвс]{Il ым и I1 исьмам и,

6.2 [3рсп,lя tlсрс)моIiии tIаI,ражJlеt{ия участников буле'г oпpcjlcJlcI{o В j(CllI:

lIрове/lеI{ия Фес,гива-ця <<l oPo;t мас,геров).



I l7эt,t,,Loltсettbtе

t; ГI о.,tоэtс,еrlulо о tlptlBed e t ttttt

4)eclпuria:tst
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lJаявка IIд уqзgr,rr.
в фести ваJIе /lеко рати в IIo*rI ри I(Jl ал IIol-tl т,вор q gg,ro,,

<I'opo:t N|ilcT,cpo в))

1 . Ф, И.О. масl,ера (ttазваtttлс объеJ(иtlеtли:r) учас,I IIика

2. Контактная информация (адрес, телефон и др.):

Город/село

Район

Телефоны - рабочий/домашний/мобильный (код города указать обязател ьно)

Il- mai1:

З. Краткое описание работ(ы)

4. Iiсобхо:tиN.{ая jljlиlta l]ре/tосl,авj]ясмоI,о мссl,а lljlя вLIс,I,авки

5. Ilеобхоzlима J]и с,гояI{ка дjIя al]Tol,parlclropT,a?
(да/не,г, коJIиI]есI,I}о маIIlиI{, марка (и), номер (а) шлаllrигr (ы) Ф.И.(). вtutи'гс:tя)

/{ата < )> 201 8 г.

ПодпиСЬ/Ф. И. О. (участника, руководителя, направляющей организации)


