
                                                                                                       Приложение № 5 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 выставки-ярмарки «Крафт-базар» 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок, условия организации и 

проведения межрегиональной выставки-ярмарки «Крафт- базар» (далее - 

Ярмарка) в рамках фестиваля купеческого быта  «День сибирского купечества» 

на территории г. Мариинска.  
 

Учредитель: администрация Мариинского муниципального района. 
 

Организатор: муниципальное автономное учреждение культуры «Центр 

национальных культур и ремесел». 
 

Партнеры: Агентство по туризму Кузбасса, центр «Мой бизнес», 

Ремесленная мастерская семьи Михайловых.  
 
 

2.  Цели и задачи  

Цель: создание единой площадки  для демонстрации и реализации 

изделий народно-художественных промыслов  и ремесел,создание единой 

сувенирной линейки фестиваля. 

Задачи:   

-показ творческих достижений мастеров, привлечение потенциальных  

покупателей и партнеров, расширение круга сбыта продукции; 

-укрепление бизнес - контактов местных мастеров и самозанятых  

рукодельниц для дальнейшего сотрудничества по изготовлению линейки 

туристических сувениров; 

- обмен опытом, повышение конкурентоспособности и профессионального 

мастерства, среди мастеров; 

- содействие в развитии  торгово-экономических  и  культурных  связей 

между регионами. 
 

3. Сроки и место проведения 

Ярмарка состоится по адресу: г.Мариинск, ул.Ленина, городской парк 

им.А.В. Суворова. 
 

Ярмарка проходит в 2 этапа: 

I этап - 31 июля 2021г. с 15.00 до 19.00– «День знакомства»: ул. Ленина 

(Большая Московская): 

PR-реклама своего товара, знакомство мастеров, привлечение 

потенциальных покупателей, прием заказов на изготовление сувениров, раздача 

визиток,  и выставка-продажа изделий мастеров  фестиваля «День сибирского 

Купечества»  

II этап - 1 августа 2021г. с 12.00 – 16.00 час., на территории городского 

парка - выставка изделий  мастеров народно-художественных промыслов и 

ремесел, выставка – продажа сувенирной продукции, проведение мастер-

классов. 

3.1.Заявки установленного образца (приложение № 1) на участие в 

Ярмарке принимаются  с 03.05.21г по 07.06. 2021г (включительно) на эл.почту:  

centerremesel2011@yandex.ru c пометкой «Ярмарка». 
 

mailto:centerremesel2011@yandex.ru


3.2. Информация о Ярмарке размещается в открытом доступе на 

официальных сайтах: фестиваля «День сибирского купечества», управления 

культуры администрации Мариинского муниципального района, «Центра 

национальных культур и ремесел» г.Мариинска и др. соц.сетях. 

4. Условия участия и порядок проведения Ярмарки 
4.1. К участию в Ярмарке приглашаются мастера и ремесленники, как 

физические, так и юридические лица, а так же самозанятые рукодельницы 

декоративно-прикладного творчества. Возраст участников не ограничен. Для 

участников - мастеров будут оборудованы специальные зоны, где мастера 

могут разместить оборудование, инструменты и материалы для проведения 

мастер-классов. 
 

4.2. Мастерам ярмарки предоставляется возможность для проведения  

обучающих мастер-классов (по специальному графику) непосредственно на 

месте торговли c использованием собственного оборудования и по 

предварительной согласованности с организатором по стоимости и 

продолжительности мастер класса. 

4.3. Во время проведение мастер -классов вне графика, мастер вправе 

взимать оплату за проведение мастер-класса, установленную организатором,  с 

желающих принять в нем участие зрителей и гостей Ярмарки, а также 

продавать изготовленные им предметы.   
4.4. Для проведения мастер-классов мастерам необходимо иметь 

собственные материалы и инструменты в объеме, достаточном для работы в 

течение работы Ярмарки, а также предметы спецодежды, требуемые по нормам 

техники безопасности, в том числе для учеников и привлеченных лиц из числа 

гостей Ярмарки. 

4.5. У участников Ярмарки торговое место должно быть оформлено 

соответственно тематике мероприятия. Любые дополнительные 

приспособления и торговое оборудование должны иметь опрятный вид, 

отражать стилистику товара и отвечать требованиям безопасности. 

4.6. Ответственность за исправность и безопасность торгового 

оборудования в случае причинения вреда, возлагается на участника. 

4.7. Все участники Ярмарки представляют свои изделия в традиционных 

костюмах купеческого стиля. Участие в Ярмарке предполагает разрешение 

организаторам фото- и видеосъемку авторских изделий, размещение их на 

информационных источниках и в СМИ. 

4.8. Транспортные расходы, проживание, питание, оплата за оказанные 

услуги несет направляющая сторона либо сами участники. 

4.9. Для участников Ярмарки установлен организационный взнос в размере 

1000 рублей.   

5.Правила участия в Ярмарке 

5.1. На Ярмарку принимаются изделия народно-художественных 

промыслов и ремесел, выполненные только  в традиционных видах и техниках, 

и соответствовать тематике Ярмарки. 
 

5.2. В ярмарке участвует туристическая сувенирная продукция, которая 

может быть выполнена в любом жанре и технике декоративно-прикладного 

искусства,  в том числе: 



-изделия из соломы, лозы, бересты, бумаги; 

- художественная обработка бересты; 

- вышивка; 

- изделия из кожи; 

- макраме, батик, лоскутная техника, бисероплетение; 

- флористика; 

- изделия из камня; 

- изделия из стекла 

- и другие виды материалов. 
 

5.3. Сувенирная продукция должна быть  оформлена с  использованием 

художественно-стилевых, культурно-исторических особенностей территории и 

проводимого  туристического события. Изделия должно иметь небольшие 

размеры, обязательно наличие упаковки. 
 

5.4. В качестве сувениров могут быть представлены различного рода 

изделия, 

как ручной работы, так и сувениры, выполненные на производстве, 

как утилитарные вещи, так и изделия без функционального назначения. 
 

5.5. Для сувенирной продукции установлены ценовые категории:  

 - эконом-класс (до 200 рублей),  

- средняя (от 200 до 500 рублей), 

- высокая (от 500 до 3000 рублей),  

- VIP (от 3000 рублей). 
 

5.6. Участники Ярмарки несут полную личную ответственность за 

безопасность и сохранность принадлежащего им товара, инструментов, 

оборудования, инвентаря. 

5.7. Участники несут ответственность за сохранность оборудования, 

предоставленного организаторами.  

5.8. Во время пребывания на Фестивале участники обязуются 

придерживаться правил поведения в общественных местах. Запрещается 

употребление алкогольных, наркотических и токсических веществ. Во время не 

должна проявляться расовая и религиозная дискриминация. 
 

5.9. При несоответствии товара заявленному ассортименту участник 

выбывает, торговое место не предоставляется, регистрационный взнос 

возвращается. 
 

6. Награждение участников  

6.1. Все участники Ярмарки награждаются Дипломами участников в день 

проведения Ярмарки.  

 

7. Организационные вопросы 

7.1. Для участия в Ярмарке необходимо направить заявку на участие, 

включающую контактную информацию об участнике (приложение № 1).   

Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организаторам 

персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 



3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

7.2. Телефон для справок:  

8(38443)- 5-17-04  - МАУК «Центр национальных культур и ремесел».  
 

Контактные лица: 

Кузнецова Елена Анатольевна – директор «Центра национальных культур 

и ремесел». 

Тел. 8-909-522-39-17 

Борнашова Виктория Валерьевна – методист «Центра национальных 

культур и ремесел. 

Тел. 8 -951-172-27-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональной выставке - ярмарке 

«Крафт- базар, хендмейд- ярмарка» 
 

 

1.Ф.И.О. мастера (название коллектива): _____________________________ 
 

2.Органиазция, представляющая мастера: _____________________________ 
 

3. Территория:____________________________________________________ 
 

4. Дата рождения:__________________________________________________ 

 

5. Контактный телефон, электронная почта:____________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

6. Ассортимент продукции (наименование, техника изготовления, количество 

изделий):____________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

7.Название  и описание мастер-класса (который хотели бы 

провести):___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8.Технические требования по организации мастер-класса, предполагаемая 

продолжительность, минимальное и максимальное количество 

участников:__________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9.Торговое место и оборудование (указать, если необходимо, количество 

столов, или описать свое оборудование для выставки):  

 

10. Необходимо прикрепить к заявке фото (эскиз, рисунок) собственного 

оформления  рабочего  места на «Ярмарке» 

_______________________________________________________________ 

11.Нужна ли гостиница (количество 

человек):__________________________________________________________ 
 

12.Дата и время 

приезда:__________________________________________________________ 
 

12.Марка и гос.номер транспортного средства: 

_________________________________________________________________ 
 
 

 

С условиями участия ознакомлен(а) и согласен (а): 
 
 

___________________________        _______________         ______________ 
                 (фамилия, имя, отчество)                                  (подпись)                                       (дата)                          

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

полностью ознакомлен с Положением о 

«Ярмарке»____________________________________________________________  

(наименование) 

__________________________________________________________________, 

утвержденном главой Мариинского муниципального района «___» 

___________2021 года, и даю согласие на автоматизированную обработку моих 

персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 

ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», 

содержащихся в настоящем заявлении, для оформления документов по вручению 

призов, сувениров и памятных подарков.  

1. Дата рождения ________________________________________________ 

2. Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

3. Адрес регистрации по месту жительства ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон) 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

 

   (фамилия, имя, отчество)                    (подпись)                                   (дата)                                   


