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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом фестивале традиционного и современного творчества  

«Сибирь мастеровая» 

 

1. Общие положения 

1.1. Краевой фестиваль традиционного и современного творчества 

«Сибирь мастеровая» (далее – Фестиваль) проводится в городе Красноярске 

8 июня 2019 года. 

1.2. Учредителем Фестиваля является министерство культуры 

Красноярского края 

1.3. Организатором Фестиваля является Краевое государственное 

бюджетное учреждение культуры «Центр культурных инициатив» (далее – 

Центр). 

1.4. Для подготовки и проведения Фестиваля Организатором 

создается организационный комитет Фестиваля (далее – Оргкомитет) из 

специалистов Центра. 

1.5. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам Фестиваля. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля: возрождение и развитие народных 

художественных ремёсел, любительского художественного творчества 

Красноярского края. 

2.2. Задачи Фестиваля:  

 создание благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала мастеров художественных ремёсел, художников, участников 

коллективов любительского художественного творчества; 

 осуществление разностороннего культурного обмена между 

специалистами территорий края; 

 обмен опытом и повышение профессионального уровня творческих 

коллективов; 

 популяризация и развитие ремесленничества, художественных 

народных промыслов. 

 



3. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

3.1. Дата и время проведения: 8 июня 2019 года с 12:00 до 21:00. 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 151, Центральный парк.  

3.2. Заявки для участия в Фестивале принимаются от: 

художественно-ремесленных организаций;  

мастеров декоративно-прикладного творчества;  

художников-живописцев и графиков;  

самодеятельных вокальных, хореографических коллективов и 

солистов (народный жанр или стилизация); 

театров мод и костюма. 

3.3. Для участия в выставке-ярмарке необходимо заполнить и 

отправить заявку и фото изделий в срок до 26 мая 2019 года, согласно 

установленной формы (приложение 1) по электронной почте  

e-mail: sibirmasterov@mail.ru. Заявки, поступившие после указанного срока 

и составленные не по установленной форме, не регистрируются. Участники 

выставки-ярмарки приглашаются к участию в демонстрационных показах 

художественного мастерства, мастер-классах (как в качестве 

преподавателей, так и в качестве участников). 

3.4. Для участия в концертной программе Фестиваля необходимо 

заполнить и отправить заявку до 26 мая 2019 года (приложение 2) по 

электронной почте e-mail: cki13.mincultura@yandex.ru. Продолжительность 

выступления 10 – 15 минут. Заявки, поступившие после указанного срока и 

составленные не по установленной форме, не регистрируются.  

3.5. Отбор участников Фестиваля проводится независимым 

экспертным советом. В состав экспертного совета входят представители 

Оргкомитета Фестиваля, специалисты в области художественных ремёсел, 

народного художественного творчества. По результатам рассмотрения 

заявки, в случае принятия положительного решения, оргкомитет не позднее 

31 мая 2019 года направляет претенденту официальное приглашение на 

Фестиваль. 

3.6. В программу Фестиваля входят следующие мероприятия: 

выставка-ярмарка; 

демонстрационные показы художественного мастерства, мастер-

классы; 

концертная программа; 

интерактивные площадки. 

3.7. Все участники Фестиваля награждаются дипломами.  

 

4. Финансовые условия Фестиваля 

4.1. Регистрационный целевой взнос за участие в Фестивале не 

взимается. 

4.2. Командировочные расходы (проезд, питание, проживание) 

участников производятся за счёт направляющих организаций.  
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4.3. Участники Фестиваля имеют право реализовывать собственную 

видео и печатную продукцию, напрямую связанную с художественно-

ремесленнической деятельностью (компакт-диски, видеофильмы, буклеты, 

плакаты и т. д.) в период Фестиваля в специально отведённых для торговли 

местах. 

 

5. Дополнительная информация 

5.1. Участие в Фестивале, предоставление заявки означает согласие 

Участника с условиями, указанными в данном Положении, в том числе 

согласие на обработку персональных данных и предоставление доступа 

неопределенного круга лиц к персональным данным в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных 

данных» № 152-ФЗ. 

5.2. Организатор Фестиваля оставляет за собой право 

воспроизводить, распространять фото-, видео, произведённые во время 

Фестиваля, осуществлять их прокат, а также использовать их при издании 

сборников, буклетов, выпуске аудио и видеодисков без выплаты гонорара 

почётным гостям и участникам Фестиваля. Их использование для целей 

проведения Фестиваля и его рекламы не требует дополнительного 

согласования с гостями и участниками Фестиваля.  

5.3. Организатор не несет ответственности в случае нарушения 

Участником Фестиваля норм и требований действующего законодательства. 

5.4. Количество оборудованных торговых мест ограничено и 

распределяется на усмотрение Оргкомитета, возможно использование 

личного торгово-выставочного оборудования. 

5.5. Координаты Оргкомитета Фестиваля:  

адрес: ул. Полузнова, 13, г. Красноярск, 6600123;  

по участию в выставке-ярмарке, мастер-классах: е-mail: 

sibirmasterov@mail.ru, тел: 8(391) 264 00 19, Тулякова Наталья 

Викторовна, заведующий отделом ремёсел Центра культурных инициатив;  

по участию в концертной  программе: е-mail: 

cki13.mincultura@yandex.ru, тел: 8(391) 264 00 03, Носков Андрей 

Александрович, заведующий отделом любительского творчества Центра 

культурных инициатив. 
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