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Положение  

выставки-продажи  

«Сувенир купеческой Сибири», 

в рамках событийного фестиваля «День сибирского купечества» 
 

 

Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок, условия организации и 

проведения выставки-продажи «Сувенир купеческой Сибири» (далее Выставка-

продажа), в рамках событийного фестиваля «День сибирского купечества» на 

территории г. Мариинска. 

Учредителем Выставки - продажи является управление культуры 

администрации Мариинского муниципального округа, организатором – 

муниципальное автономное учреждение культуры «Центр национальных культур 

и ремёсел». 

Цель и задачи 

Цель: расширить географию и объединить мастеров Сибири для обмена 

опытом и повышения профессионального мастерства, установить новые контакты 

деловых связей. Создать платформу для демонстрации, реализации и получение 

прибыли от продажи ремесленной продукции. 
 

Задачи: 

- по результатам мониторинга мастеров Сибирского региона привлечь новых 

участников; 

- провести конкурс «Сувенир фестиваля», для выявления эксклюзивной и 

оригинальной сувенирной продукции, дальнейшего ее тиражирования, как 

бренда купеческой Сибири; 

- укрепить культурное сотрудничество межрегиональных и 

межмуниципальных творческих связей; 

- способствовать развитию устойчивого интереса населения к Сибирской 

культуре и истории, через организацию интерактивной Выставки-продажи. 

 

Условия и порядок проведения 

Выставка – продажа состоится 30 июля 2022г. 11.00-19.00 в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Городской парк им А.В. Суворова», г. 

Мариинск, ул. Ленина, 87. 

«Согласовано»  ________ 

А.И.Юдина 

Министр культуры и национальной        

политики Кузбасса 

                                                                                                                                                                                            

«    »    _____________ 2022г. 

 

 

 

 



 

 

К участию в Выставке-продаже допускаются ремесленники и мастера 

народных промыслов регионов Сибири, индивидуальные предприниматели, 

самозанятые, физические лица, профессиональные сообщества ремесленников и 

мастеров, студенты высших и средних учебных заведений, обучающихся на 

факультетах «декоративно-прикладное искусство», участники клубов по 

интересам, подавшие заявки установленного образца (приложение № 1) не 

позднее 25 июня 2022 года (включительно) на электронный 

адрес:centerremesel2011@yandex.ru c пометкой «Выставка-продажа». 

На выставку-продажу приглашаются все желающие, возраст и количество 

участников не ограничены.  

В Выставке-продаже участвует туристическая сувенирная продукция, 

которая может быть выполнена в любом жанре и технике декоративно-

прикладного искусства соответствующие тематике фестиваля, 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. 

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. 

Сувенирная продукция должна быть оформлена с использованием 

художественно-стилевых, культурно-исторических особенностей территории 

проводимого туристического события. Обязательно наличие упаковки. 

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). 

Мастерам предоставляется отдельная площадка для проведения платных 

мастер-классов (по специальному графику) c использованием собственного 

оборудования. Стоимость и продолжительность мастер-класса согласовывается с 

Организатором. 

Торговое место должно быть оформлено соответственно тематике 

мероприятия, торговое оборудование должно иметь опрятный вид, отражать 

стилистику товара и отвечать требованиям безопасности. Ответственность за 

исправность и безопасность торгового оборудования в случае причинения вреда, 

возлагается на участника. 

Все участники Выставки-продажи представляют свои изделия в 

традиционных костюмах купеческого стиля. Участие в Выставке-продаже 

предполагает разрешение организаторам фото- и видеосъемку авторских изделий, 

размещение их на информационных источниках и в СМИ. Транспортные 



расходы, проживание, питание, оплата за оказанные услуги несет направляющая 

сторона либо сами участники. 

Во время пребывания на Фестивале участники обязуются придерживаться 

правил поведения в общественных местах. Запрещается употребление 

алкогольных, наркотических и токсических веществ, проявление расовой и 

религиозной дискриминации. 

При несоответствии товара заявленному ассортименту мастер не допускается 

к участию в выставке-продаже, торговое место не предоставляется, 

регистрационный взнос не возвращается. 
 

Награждение участников 

Все участники Выставки - продажи награждаются благодарственными 

письмами за участие. 

Организационные вопросы 

Для участников Выставки-продажи установлен организационный взнос в 

размере 500 рублей, 500 рублей - за возможность установить свою локацию в 

«красной линии». 25% от орг.взноса пойдет на формирование Призового фонда 

конкурса «Сувенир фестиваля». 

Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

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» (Приложение 3). 

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Полное наименование учреждения 

Финансовое управление администрации Мариинского муниципального 

округа (МАУК «Центр национальных культур и ремёсел» л/с 30396040180) 

ИНН 4237002665 

КПП 421301001 

ОКПО 43828608 

ОКТМО 32516000 

Р/с 03234643325160003900 

ОДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ// УФК по Кемеровской области 

– Кузбассу г. Кемерово 

БИК 013207212 

к/с 40102810745370000032 

Адрес: 652150 Кемеровская область - Кузбасс, г. Мариинск, ул. Рабочая, 7 

Телефон: 8(384-43)-5-17-04 

Директор - Кузнецова Елена Анатольевна, действует на основании Устава. 

Гл.бухгалтер - Синкина Елена Владимировна 

Справки по телефону:  

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

Директор - Кузнецова Елена Анатольевна (тел. 8-909-522-39-17); 

методист - Борнашова Виктория Валерьевна (тел. 8 -905-947-39-83) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональной выставке-продаже  

«Сувенир купеческой Сибири» 

 

1. Ф.И.О. мастера (название 

коллектива):_______________________________________________________ 
 

2.Организация, 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, стульев или описать свое оборудование для 

выставки):________________________________________________________ 
 

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

оформления рабочего места на выставке 

_________________________________________________________________ 
 

11. Нужна ли гостиница 

(количествочеловек):____________________________________________________

______ 
 

12. Дата и время приезда:____________________________________________ 
 

13.Марка и гос.номер транспортного средства:__________________________ 

 
 

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

 

_______________________________            ________             ____________ 

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

 



 

 

Приложение  № 2 

Сведения для этикетажа 

ФИО автора (авторов) полностью  

 

Название работы 

 

Описание работы (легенда) 

 

Организация-представитель (если имеется) 

 

 

Этикетка на каждый вид/экземпляр сувенирной продукции заполняется 

отдельно, с обязательным креплением в правом нижнем углу на лицевой стороне 

или вложением вовнутрь упаковки. Рекомендуемый размер этикетки 6х9см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  № 3 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) полностью ознакомлен (а) с Положением об открытом 

региональном конкурсе «Сувенир фестиваля - 2022», утвержденным начальником 

управления культуры администрации Мариинского муниципального округа и даю 

согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а 

именно – совершение действий, предусмотренных п.3ч.1 ст.3 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в 

настоящем заявлении, для оформления документов участника выставки-продажи 

«Сувенир купеческой Сибири». 
 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


