
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении «Кашинской ярмарки» и III конкурса мастеров народных 

художественных промыслов и ремесел «Секреты мастерства» в рамках XIX 
фестиваля-праздника «Народное гуляние «Кашинский хоровод»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

«Кашинской ярмарки» и III конкурса мастеров народных художественных промыслов 
и ремесел «Секреты мастерства» в рамках XIX фестиваля-праздника «Народное 
гуляние «Кашинский хоровод» (далее -  Конкурс). XIX фестиваль-праздник «Народное 
гуляние «Кашинский хоровод» посвящён Г оду культурного наследия народов России 
и 75-летию города Богданович.

1.2. Учредителями «Кашинской ярмарки» и Конкурса являются:
- Администрация городского округа Богданович;
- Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр 

развития туризма Свердловской области».
1.3. Организатором «Кашинской ярмарки» и Конкурса является:
- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр современной 

культурной среды городского округа Богданович» (далее -  МАУК «ЦСКС» ГО 
Богданович, организатор).

1.4. Партнёром «Кашинской ярмарки» и Конкурса является СРОД «Центр 
традиционной народной культуры городского округа Сухой Лог».

2. Цель
2.1. Содействие возрождению лучших народных традиций, популяризация 

народных художественных промыслов, ремесел и всех видов декоративно-прикладного 
искусства, восстановление ценности ручного творческого труда, привлечение 
внимания к сохранению и развитию региональной традиционной народной культуры, 
приобщение подрастающего поколения к ее ценностям.

3. Задачи
3.1. Активизация интереса к народным художественным промыслам, ремеслам 

и декоративно-прикладному искусству мастеров разных поколений.
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3.2. Отражение разнообразия видов декоративно-прикладного искусства, 
направлений творческой деятельности в народных художественных промыслах и 
ремеслах, повышение интереса общественности к деятельности мастеров, изучению и 
развитию лучших историко-культурных и художественных традиций прошлого.

3.3. Привлечение к участию в Конкурсе наибольшего числа жителей и гостей 
городского округа Богданович всех возрастных и социальных категорий.

3.4. Расширение межмуниципальных и межтерриториальных отношений на 
основе укрепления культурных и деловых связей.

3.5. Стимулирование интереса туристов к городскому округу Богданович, как к 
территории с богатой историей и культурой.

4. Порядок и сроки проведения
4.1. К участию в «Кашинской ярмарке» и Конкурсе приглашаются:
- творческие коллективы предприятий, организаций, артелей; профессиональные 

и самодеятельные мастера от студий и учебных заведений; иные физические и 
юридические лица, занимающиеся изготовлением художественных изделий по 
традиционным технологиям и техникам.

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.2.1. «Народные художественные промыслы и ремесла»:
- художественные изделия из дерева, обработка бересты, плетение из лозы;
- художественные изделия из камня и ювелирные изделия;
- художественные изделия из металла (литье, ковка, чеканка, филигрань);
- художественные изделия из керамики и фарфора;
- художественный текстиль, народный костюм, лоскутное шитьё, вышивка, 

вязание, ковроткачество, кружевоплетение и другие техники;
- традиционная народная игрушка (глина, дерево, текстиль);
- художественные изделия из соломы, лыка, капа, чаги;
- художественная вышивка и бисероплетение;
- художественные изделия из кожи.
4.2.2. «Декоративно-прикладное искусство»:
- декоративная роспись по дереву, бересте, шёлку, металлу;
- авторская кукла;
- сувенирно-подарочная продукция.
4.3. Конкурс проводится во время работы «Кашинской ярмарки» 9 июля 2022 

года в рамках XIX фестиваля-праздника «Кашинский хоровод» в городском округе 
Богданович, д. Кашина, у памятного знака «Камень двух Колец».

4.4. Каждый мастер, согласно предварительной заявке, предоставляет на 
Конкурс две работы, которые размещаются в выставочном павильоне Конкурса.

4.5. Каждая выставочная работа должна иметь табличку 1 0 x 5  см (шрифт - 
Times New Roman, 14) с обязательным указанием названия работы, Ф.И.О. и возраста 
автора, полного названия учреждения при котором занимается; Ф.И.О. руководителя.

4.6. Участник, изъявивший желание принять участие в Конкурсе, направляет 
до 25 июня 2022 года заявку (приложение № 1) к настоящему положению на
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электронный адрес: kraymuseum@ukmpi.ru, с пометкой -  «Конкурс Секреты 
мастерства».

4.7. Участник, изъявивший желание принять участие в «Кашинской ярмарке» 
(не участвуя в Конкурсе) направляет до 25 июня 2022 года заявку (приложение № 2) к 
настоящему положению на электронный адрес: kraymuseum@ukmpi.ru, с пометкой -  
«Ярмарка».

4.8. Направляя заявку на «Кашинскую ярмарку» и Конкурс заявитель 
безвозмездно предоставляет Учредителю и организатору «Кашинской ярмарки», 
Конкурса и привлеченным им третьим лицам право на публичный показ работ, 
размещение в сети Интернет, а также публикаций, посвященных «Кашинской 
ярмарке», в средствах массовой информации, в том числе, корпоративных, в 
некоммерческих целях. В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даёт согласие 
Учредителю и организатору «Кашинской ярмарки» и Конкурса в течение 3 лет хранить, 
обрабатывать и использовать свои персональные данные, указанные в заявке, для 
составления списков участников праздника, рассылки организационных материалов, 
использования в печатных презентационных/методических материалах «Кашинской 
ярмарки» и Конкурса, организации участия в выставках и социальных рекламных 
компаниях.

4.9. Заезд, регистрация и размещение участников - 09 июля 2022 года с 09.00 
часов по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, д. Кашина.

5. Конкурсная комиссия, критерии оценки конкурсных работ
5.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия (председатель, 

секретарь и члены жюри). Персональный состав конкурсной комиссии утверждается 
организатором Конкурса.

5.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не принимать к 
рассмотрению заявки и конкурсные работы, не соответствующие требованиям 
настоящего Положения, поступившие по истечению срока подачи заявок и конкурсных 
работ, противоречащие нормам утвержденного Положения и действующего 
российского законодательства.

5.3. Конкурсная комиссия рассматривает работы, представленные на Конкурс, 
согласно номинациям и поданным заявкам, выявляет победителей и призёров, готовит 
представления по награждению участников и коллективов.

5.4. Члены конкурсной комиссии не могут заявлять свои работы для участия в 
Конкурсе.

5.5. Победители определяются отдельно в каждой из номинаций Конкурса.
5.6. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы по следующим 

критериям:
- отражение темы и целостность художественного решения изделия;
- уровень исполнительского мастерства;
- владение традиционными технологиями изготовления изделий;
- уровень сложности и оригинальность изделия;
- функциональная обусловленность изделия;

mailto:kraymuseum@ukmpi.ru
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- гармоничность сочетания традиций и инноваций;
- степень творческого вклада автора в художественное решение изделия.
5.8. Работы оцениваются по каждому из критериев по пятибальной шкале и 

вносятся в оценочный лист.
5.9. Победителями Конкурса в каждой номинации признаются участники, работы 

которых набрали наибольшее количество баллов.
5.10. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
5.11. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не присуждать какую-либо 

из наград.
5.12. Конкурсная комиссия вправе вручать и учреждать специальные 

номинации.
5.13. Решение конкурсной комиссии является окончательным, не 

комментируется и не подлежит изменению.

6. Поощрение участников
6.1. Все участники Конкурса в обязательном порядке получают 

благодарственные письма главы городского округа Богданович.
6.2. Победителям в каждой номинации, согласно номинациям, вручаются 

призовые дипломы: дипломы I, И, III степени.

7. Финансовые условия
7.1. Участие в Конкурсе -  бесплатное.
7.2. За участие в «Кашинской ярмарке» предусмотрен организационный взнос 

500 (пятьсот) рублей с одного человека и сувенирная продукция в количестве 1 шт.
7.3. Организационные взносы расходуются организатором в соответствии со 

сметой фестиваля-праздника: организация работы жюри, изготовление печатной 
продукции.

7.4. Заключение договора и оплата организационного взноса производится в 
день проведения фестиваля-праздника 09 июля 2022 года.

7.5. Расходы, связанные с проездом участников до места проведения Конкурса и 
обратно, питания и проживания во время работы Конкурса - несут направляющая 
сторона либо сами участники.

7.6. Культурная программа, реклама, изготовление печатной продукции и другое 
осуществляется за счет организаторов.

7.7. Участники Конкурса несут полную личную ответственность за безопасность 
и сохранность принадлежащих им инструментов, оборудования, инвентаря, 
выставочных экспонатов и ярмарочной продукции.

Контакты
Бормотова Наталья Юрьевна, заведующий отделом музейной и экскурсионной 

деятельности МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, координатор фестиваля-праздника 
«Народное гуляние «Кашинский хоровод», «Кашинской ярмарки» и Конкурса 
«Секреты мастерства»; +7(34376)5-18-32, 89122306540, email: bormotovanu@ukmpi.ru.

Негатина Анна Сергеевна, директор Богдановичского краеведческого музея 
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, координатор фестиваля-праздника «Народное гуляние

mailto:bormotovanu@ukmpi.ru
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«Кашинский хоровод», «Кашинской ярмарки» и Конкурса «Секреты мастерства». 
+7(34376)5-000-5, 89089194473, email: kraymuseum@ukmpi.ru.

mailto:kraymuseum@ukmpi.ru
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Приложение № 1 
к положению о проведении 
«Кашинской ярмарки» 
и III конкурса «Секреты мастерства»

ЗАЯВКА
на участие в III Конкурсе народных художественных промыслов и ремесел 

«Секреты мастерства» в рамках XIX фестиваля-праздника «Народное гуляние
«Кашинский хоровод»

___________ __________ (МАУК «ЦСКС» ГО Богданович)_______ ______________
Ф.И.О.
участника
(полностью),
предприятие
(организация,
учебное
заведение)

Контактная
информация:
адрес,
телефон,
E-mail, сайт,
страница в
соцсетях

Номинация
Конкурса/
подноминация

Ф.И.О.
руководителя

Представлено 
на конкурс: 
(не более 2-х 
работ от 
одного 
участника, 
указать 
название 
работы)

Ф.И.О.
контакты (тел.) 
ответственного 
лица -  участника 
в конкурсе

С условиями проведения фестиваля-праздника, Конкурса, выставки-ярмарки ознакомлен(ы) и 
согласен(ны). Безвозмездно предоставляю(ем) Учредителю и организатору, и привлеченным им третьим лицам 
право на публичный показ конкурсной работы, размещения в сети Интернет, а также публикаций, 
посвященных фестивалю-празднику, в средствах массовой информации, в том числе, корпоративных, в 
некоммерческих целях.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие муниципальному автономному учреждению культуры «Центр 
современной культурной среды городского округа Богданович» на обработку моих персональных 
данных, указанных в настоящей заявке, в том числе на совершение следующих действий: обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, уничтожение), хранение, публикацию на официальных ресурсах в сети Интернет.
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Приложение № 2 
к положению о проведении 
«Кашинской ярмарки» 
и III конкурса «Секреты мастерства»

Заявка на участие в выставке-продаже «Кашинская ярмарка» 
в рамках в рамках XIX фестиваля-праздника 

«Народное гуляние «Кашинский хоровод»
(МАУК «ЦСКС» ГО Богданович)

№
пп

Ф .И .О .
участн и ка
(п олностью )
название
коллекти ва

Ф .И .О .
руководителя
коллектива;
контактны й
телеф он ,
e-m ail

П олное название 
учреж дения, 
А дрес (область, 
район, город, 
населенны й 
пункт)

К оличество  
участников, 
их возраст

В ы ставляем ы е 
изделия, техн и ка  
исполнения, 
м атериал

Н еобходим ая 
площ адь под  
торгово
вы ставочное 
м есто (кв .м )/ 
количество 
торговы х м ест

П отребн ость  в
м ебели
(да/нет),
наим ен ован и е/
количество

Д аты  и врем я 
п ри езд а  и 
отъезда

г

С условиями проведения фестиваля-праздника, Конкурса, выставки-ярмарки ознакомлен(ы) и 
согласен(ны). Безвозмездно предоставляю(ем) Учредителю и организатору, и привлеченным им третьим лицам 
право на публичный показ конкурсной работы, размещения в сети Интернет, а также публикаций, 
посвященных фестивалю-празднику, в средствах массовой информации, в том числе, корпоративных, в 
некоммерческих целях.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие муниципальному автономному учреждению культуры «Центр 
современной культурной среды городского округа Богданович» на обработку моих персональных 
данных, указанных в настоящей заявке, в том числе на совершение следующих действий: обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, уничтожение), хранение, публикацию на официальных ресурсах в сети Интернет.


