УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ГБУК «Сахалинский областной центр
народного творчества»
от __ ________ 2017 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки-ярмаркидекоративно-прикладного искусства в
рамках российско-японского фестиваля «Сахалин – Хоккайдо»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учредители и организаторы:
· Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области
· ГБУК «Сахалинский областной центр народного творчества»

Сроки и место проведения: 25-26 июня 2017 года, г. Южно-Сахалинск.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Выставка-ярмарка

проводится

в

целях

развития

и

укрепления

межнациональных культурных связей России и Японии.

2.2. Выставка-ярмарка способствует решению задач:
· объединение

мастеров

декоративно-прикладного

искусства

Дальневосточного Федерального округа и Японии для творческого общения
и культурного обмена;
· пропаганда и популяризация лучших традиций декоративно-прикладного
искусства России и Японии.

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
К участию в выставке-ярмарке приглашаются мастера и любители декоративноприкладного искусства Сахалинской области, дипломированные мастера Дальнего
Востока России и о. Хоккайдо (Япония). Возраст участниковнеограничен.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Организаторы выставки-ярмарки:
· принимают заявки, утверждают списки участников и направляют официальный
вызов на участие в выставке-ярмарке;
· разрабатывают фирменный стиль; программу и план проведения выставкиярмарки;смету расходов; дипломы и благодарственные письма участникам;
· обеспечивают рекламу выставки-ярмарки, осуществляют взаимодействие со
всеми средствами массовой информации;
· предоставляют участникам выставочное оборудование для размещения и
оформления экспозиции (столы, стулья, манекены, стенды).

4.2. Для участия в выставке-ярмарке в адрес организаторов необходимо
предоставить следующий пакет документов:
· анкету-заявку (Приложение 1);
· фотографии авторских работ;
·список выставочных экспонатов в электронном виде (Приложение 2);
·этикетаж на все выставочные экспонаты (Приложение 3).
Пакет документов для участия отправляется почтой, факсом или электронной
почтой в срок до 15 мая 2017 года включительно. Материалы, отправленные
позднее установленного срока, к рассмотрению не принимаются.
Рассмотрение документов и отправка официального вызова участникам
пройдет с 16 по 22 мая 2017 года.
Организаторы имеют право отказать участие в выставке-ярмарке мастерам,
чьи работы не соответствуют критериям отбора.

4.3. Основными критериями отбора работ для участия в выставке-ярмарке
являются:
· отражение в изделиях национальной самобытности народов, проживающих на
территории Дальневосточного федерального округа России;
· применение уникальных традиционных технологий;
· сочетание как традиционных, так и современных технологий, и материалов;
· качество исполнения изделий;
· эстетическая привлекательность изделий.
Организаторы выставки-ярмарки оставляют за собой право не принимать небрежно
оформленные работы.

4.4. Присутствие автора изделий на выставке-ярмарке обязательно. Оформление
экспозиции осуществляется за два часа до начала мероприятия. Организаторы не
несут ответственности за сохранность ценных вещей на территории проведения
выставки.
Всё необходимое для оформления экспозиций (специальное оборудование и
элементы декора) обеспечивают участники ярмарки-выставки.
ВНИМАНИЕ! Организаторы принимают оформленные экспозиции за час до
открытия выставки-ярмарки. Лучшие экспозиции будут отмечены специальными
призами от организаторов.
4.5 В

рамках

выставки-ярмарки

состоятся

показательные

мастер-классы

участников.

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансирование

выставки-ярмарки,

а

также

расходы

на

проживание участников осуществляется за счёт принимающей стороны.

проезд

и

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почтовый адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса 16, оф.401,
отдел методики досуговой деятельности и социально-творческих заказов, ГБУК
«Сахалинский областной центр народного творчества».
Телефон/факс: 8(4242) 43-51-63
E-mail: ocntsakhalin@yandex.ru
Телефон для справок: 8(4242) 50-05-33.Контактное лицо: Понизова Валентина
Петровна, Павлюченко Алёна Георгиевна, Носкова Вероника Николаевна.

Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства в рамках
российско-японского фестиваля «Сахалин – Хоккайдо»
Заявки принимаются до 1 июня 2017 года
по факсу 8 (4242) 43-00-45 (с пометкой Ярмарка ДПТ «Сахалин-Хоккайдо»)
или е-mail: ocntsakhalin@yandex.ru
Адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 16, оф. 401

«_____» ____________2017 г.

Район, город, населенный пункт

Ф.И.О. участника(ков) полный почтовый адрес, телефон/факс

Вид декоративно-прикладного творчества

Название изделия

Краткая информация об авторе и изделиях (творческая характеристика, участие в
выставках)

Информация об экспозиции и необходимом выставочном оборудовании

Особые условия и пожелания

Адрес, контактный телефон, эл.почта

Руководитель /автор
(подпись) (фамилия)

«_______» _______________________ 2017 г.
Приложение 2

Ф.И.О.

Наименование

Техника исполнения,

работы

материал

Размер

Год
создания

Приложение 3

Иванова Екатерина,
Панно «Лебеди»
Резьба по кости
г. Южно-Сахалинск
Размер этикетажа 11/4 см., размер шрифта 12, наименование шрифта
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