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ПОЛОЖЕНИЕ
О выставке декоративно-прикладного творчества, народных 

художественных промыслов и ремесел ’’Город мастеров” 
в рамках 44-го фестиваля искусств, труда и спорта 

’’Самотлорские ночи”

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения выставки 

декоративно - прикладного творчества, народных художественных промыслов и 
ремесел "Город мастеров" (далее - Выставка).

1.2. Выставка проводится в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 
годы" (утверждена постановлением администрации города от 27.08.2018 №1167).

1.3. Выставка проводится в соответствии с планом по реализации Соглашения 
о торгово -  экономическом, научно -  техническом и культурном сотрудничестве 
между Правительством Ханты -  Мансийского автономного округа Югры и 
Республикой Башкирия, Нижегородской областью, Ивановской областью и 
Правительством Республики Коми на 2018 -  2020 годы.

1.4. Выставка проводится в рамках реализации мероприятий по развитию 
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
2.1. Выставка проводится с целью сохранения, возрождения и развития 

народных художественных промыслов и ремесел, создания условий для 
устойчивого развития внутреннего въездного туризма на территории города 
Нижневартовска, в том числе интеграции народных художественных промыслов и 
предметов декоративно-прикладного творчества в сферу туризма.

3. Задачи
3.1. Привлечение внимания мастеров декоративно - прикладного творчества, 

народных художественных промыслов и ремесел России и ближнего зарубежья к 
выставке декоративно - прикладного творчества, народных художественных 
промыслов и ремесел "Город мастеров".



3.2. Сохранение и развитие традиционного искусства в современной 
культуре. Популяризация творчества народных мастеров России, мастеров 
народных художественных промыслов ХМ АО - Югры, мастеров - любителей 
декоративно -  прикладного творчества, народных художественных промыслов и 
ремесел России и ближнего зарубежья, и изделий декоративно -  прикладного 
творчества, народных художественных промыслов и ремесел.

3.3. Содействие обмену опытом через проведение мастер -  классов по 
различным направлениям декоративно -  прикладного творчества, народных 
художественных промыслов и ремесел.

3.4. Поддержка деятельности по развитию культурных связей с 
соотечественниками, проживающими за рубежом.

4т Заказчик и организатор Выставки
4.1. Заказчик Выставки: Департамент по социальной политике администрации 

города Нижневартовска.
4.2. Организатор выставки: Автономная некоммерческая организация "Центр 

реализации культурных программ "Югра -  кос (звезда)".
4.3. Состав организационного комитета:
- Потемкина Евгения Юрьевна - директор Автономной некоммерческой 

организации "Центр реализации культурных программ "Югра -  кос (звезда)".
- Курач Николай Г аврилович - заместитель директора Автономной 

некоммерческой организации "Центр реализации культурных программ "Югра -  
кос (звезда)", куратор Выставки.

- Алексеёнок Нэля Витальевна - куратор Выставки декоративно -  прикладного 
творчества, народных художественных промыслов и ремесел "Город мастеров.

- Гладий Жанна Ринатовна -  куратор (информационное обеспечение) 
Выставки декоративно -  прикладного творчества, народных художественных 
промыслов и ремесел "Город мастеров".

5. Участники
5.1. К участию в Выставке приглашаются народные мастера России, мастера 

народных художественных промыслов ХМАО -  Югры, мастера народных
художественных промыслов и ремесел России и ближнего зарубежья, мастера -
любители декоративно -  прикладного творчества.

6. Условия проведения
6.1. К участию в Выставке допускаются только творческие работы, изделия 
декоративно -  прикладного творчества, народных художественных промыслов 
и ремесел, выполненные как профессиональными мастерами, так и мастерами - 
любителями.
6.2. Сроки и время проведения выставки:
15 июня 2019 года с 10.00 до 22.00 час.
16 июня 2019 года с 10.00 до 20.00 час.
6.3. Место проведения выставки -  набережная реки Обь.



6.4. Все участники Выставки проходят обязательную регистрацию и 
инструктаж по технике безопасности.

15 июня 2019 года с 9.30 до 12.00
16 июня 2019 года с 9.30 до 10.00
6.5 Оплата за место и оборудование для участия в Выставке декоративно - 

прикладного творчества, народных художественных промыслов и ремесел ’’Город 
мастеров”, с участников Выставки, не взимается.

6.6. Проезд и проживание участников Выставки за счет направляющей 
стороны.

6.7. Основанием для участия в Выставке является фирменный бейдж 
участника Выставки, с указанием ФИО и города, выдаваемый организационным 
комитетом после регистрации.

6.8. Решение о содержании и времени проведения мастер -  классов принимает 
организационный комитет Выставки.

6.9. Организаторы Выставки обеспечивают сохранность изделий в ночное 
время.

6.10. По окончании мероприятия, участникам Выставки, вручается ’’Диплом 
участника”.

6.11. Мастерам, проводившим мастер -  классы, вручается "Диплом за 
проведение ’’мастер -  класса”.

7. Порядок подачи заявок
7.1. Заявка на участие в Выставке оформляется в формате Word по форме 
(Приложение 1) на каждого участника и направляется в организационный 
комитет по адресу электронной почты: ptmkna@mail.ru, с пометкой "Город 
мастеров”.
7.2. Прием заявок осуществляется с 15 марта по 24 мая 2019 г.
7.3. Участникам, приезжающим на личных автомобилях, для получения 
пропуска на набережную реки Обь, необходимо заполнить дополнительную 
форму (Приложение 2).
7.4. Дополнительную информацию о Выставке можно уточнить по телефону: 8 
(902) 8584683, с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00. Контактное лицо: 
Курач Николай Гаврилович.
7.5. Заявки, поступившие после 24 мая 2019 года, не принимаются.

8. Полномочия организационного комитета
8.1. Организационный комитет обеспечивает:
- подготовку и проведение Выставки;
- подготовку площадки для проведения мастер -  классов;
- разработку дипломов участников, афиш мероприятия;
- освещение Выставки в СМИ.
8.2. Организационный комитет приглашает к сотрудничеству общественные 

объединения и частных лиц для освещения работы Выставки, продвижения 
данного проекта в интернет -  пространстве.

mailto:ptmkna@mail.ru


8.3. Организационный комитет в праве пригласить к сотрудничеству 
учреждения, банки и частных лиц для оказания финансовой и материальной 
помощи.

9. Финансовое обеспечение
9.5. Финансирование Выставки осуществляется в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы "Развитие социальной сферы города 
Нижневартовска на 2019-2030 годы" (утверждена постановлением администрации 
города от 27.08.2018 №1167).



Заявка на участие 
в выставке декоративно -  прикладного творчества, народных 

художественных промыслов и ремесел ”Город мастеров” 
в рамках 44 -  го фестиваля искусств, труда и спорта 

’’Самотлорские ночи”

Вид декоративно -  прикладного творчества (техника исполнения)

Приложение № 1

Регион, город__________________________

ФИО мастера___________________________

Дата рождения__________________________

Принадлежность к организации (если есть)

Контактный телефон____________________

Электронная почта______________________

Участие в выставках____________________

Темы возможных мастер -  классов_______

Наличие собственной палатки (есть, нет)___________

С положением ознакомлен (а).

Дата___________________  Подпись



Приложение № 2

Заявка
на получение пропуска для проезда на набережную реки Обь

в район Амфитеатра 
(выставка декоративно -  прикладного творчества, народных художественных 

промыслов и ремесел "Город мастеров", проводимая в рамках городского 44 -  
го фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи")

15 -  16 июня 2019 года

Место проведения: Набережная реки Обь.

Ответственный исполнитель: АНО МЦРКП ’’Югра -  кос (звезда)” 
директор Потемкина Евгения Юрьевна

№
п/п

ФИО владельца Название
автомобиля

Г осударственный 
номер

Номер 
удостоверения, 

дата выдачи, 
категория

Г ород, дата 
рождения



Согласие на обработку персональных данных
Приложение № 3

(ФИО)
Именуемый в дальнейшем "Субъект персональных данных" разрешает АНО "ЦРКП "Югра-кос (звезда)", в 
лице ответственного за обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на 
следующих условиях:
1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ " О персональных данных" 

субъект персональных данных дает согласие на обработку оператором своих персональных данных с 
целью:
- исполнения гражданско - правового договора;
- для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника;
- в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности организации;
- иное (необходимо точное указание целей);

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- дата и место рождения;
- биографические сведения;
- сведения о месте регистрации, проживании;
- контактная информация;
- сведения о постановке на налоговый учет (ИНН);
- сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства);
- сведения об открытых банковских счетах;
- иное (необходимо точное указание)

3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными путем 
автоматизированной обработки и обработки без использования средств автоматизации:
- сбор;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- использование;
- распространение/передачу;
- блокирование;
-уничтожение;
- иное (необходимо точное указание)

4. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в порядке, 
предусмотренном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЭ "О персональных данных".

5. Срок действия данного согласия устанавливается на период с 01.02.2019 г. бессрочно.
6. Согласие может быть отозвано "Субъектом" на основании личного письменно заявления.

Данные об операторе персональных данных:
Наименование организации: АНО "ЦРКП "Ю гра-кос (звезда)"
Адрес оператора: 628624, Ханты-Мансийский автономный округ -  Ю гра АО, Нижневартовск г, 
Ханты -  М ансийская ул, 26 д, 277 кв.
Ответственный за обработку ПДн

Субъект персональных данных:
ФИО______________________________________________________________________________________
Адрес:___________________________________________________________________________________
Паспортные данные:________________________________________________________________________
Инн:_______________________________________________________________________________________
СНИЛС:____________________________________________________________________________________
Реквизиты банка: ______________________
Телефон:____________
/ /

эл. почта


