
ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке декоративно - прикладного искусства «Город мастеров» 

в рамках 43 - го фестиваля искусств, труда и cnopia 
«Самотлорские ночи» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения выставки декоративно - прикладного искусства «Город 

мастеров» (далее выставка).

1.2. Выставка проводится в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

города Нижневартовска на 2014 -  2020 годы», утвержденной Постановлением администрации города Нижневартовска 

от29.07.2013 № 1540 (с изменениями).

1.3. Выставка проводится в соответствии с планом по реализации Соглашения о торгово -  экономическом, научно -  

техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Ханты -  Мансийского автономном округа -  Югры и 

Республикой Башкирия, Нижегородской областью, Ивановской областью, Омской областью и Правительством 

Республики Коми на2018 -2020 годы

1.4 Выставка проводится в рамках реализации мероприятий по развитою гуманитарного сотрудничества 

муниципальных образований Ханты -  Мансийского автономного округа - Югры с зарубежными странами на 2018 -  

2019 годы, утвержденной департаментом общественных внешних связей Ханты -  Мансийского автономного округа 

-Ю гры от 01.12.2017.

2. Цели и задачи

2.1. Привлечение внимания мастеров России к выставке декоративно - прикладного искусства «Город мастеров».

2.2. Сохранение и развише традиционного искусства в современной культуре. Популяризация творчества мастеров 

декоративно - прикладного и изобразительного искусства

2.3. Содействие обмену опытом через проведение мастер - классов по различным направлениям декоративно - 

прикладного и изобразительного искусства.

2.4. Под держка деятельности по развитию культурных связей с соотечественниками, проживающими за рубежам.

3. Организаторы

3.1. Управление культуры департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска

3.2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа 

искусств №2»;



4. Участники

4.1. К участию выставки приглашаются мастера декоративно - прикладного и изобразительного искусства России и 

ближнего зарубежья.

5. Условии проведения

5.1. Срок проведения выставки: с 15 по 17 июня 2018 года.

5.2. К участию в выставке допускаются только творческие работы, выполненные мастером.

5.3. Монтаж и демонтаж выставочных материалов, а также доставка осуществляется участниками в сроки, 

установленные организаторами выставки.

5.4. Проезд и проживание участников выставки за счет направляющей стороны.

5.5. Участникам предоставляются торговое место из расчета 2 кв. м, на человека в палаше, стол, стул. Количество мест 

ограничено.

5.6. Решение о количестве, содержании и времени проведения мастер - классов принимает оргкомитет выставки.

5.7. Основанием для участия в выставке является «Разрешение», вьщаваемое оргкомитетом.

5.8. Участникам выставки вручается даплом участника мероприятия.

5.9. Организационный взнос за участие в выставке взимается в размере 500 рублей с 1 человека

5.10. Организационный взнос не взимается с мастеров - участников за проведение мастер -  классов для жителей города 

Нижневартовска.

5.11. Количество заявок на проведение мастер-классов ограничено.

6. Порядок подачи заявок

6.1 Заявка на участие оформляется по форме (приложение 1.) на каждого участника и направляется в организационный 

комитет (далее - оргкомитет).

6.2. Прием заявок осуществляется с 20 марта по 01 июня 2018 года.

Контактное лицо: Курач Николай Гаврилович

Тел. 8 (3466)43-29-61.8 (902) 8584683. dshi2nv@vandcx.iu

Заявки поступившие после 01 июня 2018 года не принимаются.

mailto:dshi2nv@vandcx.iu


7. Состав и полномочии оргкомитета

7.1. Состав оргкомитета выставки:

- Горина Наталья Васильевна - общее руководство;

- Курач Николай Гаврилович - организатор выставки;

- Дубовская Лариса Владимировна - организатор юнцершых мероприятий;

- Гладий Жанна Ринатовна- секретарь, куратор.

7.2. Оргкомитет обеспечивает:

- подготовку и проведение выставки;

- разработку дипломов выставки;

- освещение выставки в СМИ.

7.3. Оргкомитет приглашает к сотрудничеству общественные объединения и частных лиц для освещения работы 

выставки, продвижения данного проекта в интернет - пространстве.

7.4. Оргкомитет в праве пригласить к сотрудничеству учреждения, банки и частных лиц для оказания финансовой и 

материальной помощи.

8. Финансовое обеспечение

8.1. Финансирование выставки осуществляется в рамках муниципальной программы «Развише культуры и туризма 

города Нижневартовска на 2014-2020годы», утвержденной Постановлением администрации города Нижневартовска от 

29.07.2013 № 1540 (с изменениями).

8.2. Аккредитационные взносы за участие в выставке декоративно -  прикладного искусства «Город Мастеров» 

расходуются на печатную продукцию (дипломы, таблички на палатки), охрану выставки в ночное время.



Приложение № 1

Заявка на участие 
в выставке декоративно - прикладного искусства «Город мастеров» 

в рамках 43-го фестиваля искуссгв, труда и спорга 
«Самотлорские ночи»

Сведения о технике исполнения работ или экспозиции:

Сведения об авторе (художник, мастер и тд.)__________________

Регион (область или республика, город район и др.)

Ф.И.О. (полностью)______________________________________

Контакшый телефон ___________

Электронная понга, сайт__________________________________

Контакптьш почтовый адрес (с индексом)___________________

Участие в выставках, членство в творческих союзах, объединениях

Темы возможных мастер-классов:


