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       ПОЛОЖЕНИЕ 

     о проведении Межрегиональной выставки – ярмарки народного 

художественного творчества, в рамках фестиваля казачьей культуры. 

 

1. Учредители выставки-ярмарки 

1.1. Департамент по культуре Томской области. 

2. Организаторы выставки - ярмарки 

       2.1. Областное государственное автономное учреждение культуры «Дворец 

       народного творчества «Авангард» (далее – ОГАУК «ДНТ «Авангард»). 

3. Цели и задачи выставки-ярмарки 

       3.1. Пропаганда изобразительного и декоративно – прикладного творчества 

мастеров и самодеятельных художников Томской области. 

       3.2. Повышение профессионального мастерства и престижа ремесленнических 

традиций. 

       3.3. Поддержка творческой активности самодеятельных художников и мастеров 

декоративно-прикладного  творчества Томской области. 

       3.4. Содействие укреплению межрайонных культурных связей. 

4. Условия проведения выставки-ярмарки 

        4.1. К участию в выставке - ярмарке приглашаются: художники и мастера, студии, 

клубы и художественные коллективы, художники мастерских и предприятий, 

искусствоведы, педагоги, сотрудники музеев и центров ремесел. В выставке - 

ярмарке могут принять участие авторы вне зависимости от возраста и наличия 

художественного образования, творческие коллективы вне зависимости от 

ведомственной подчиненности и форм собственности. 

4.2. На выставку - ярмарку представляются авторские и коллективные работы, 

выполненные в различных жанрах, видах и техниках изобразительного и 

декоративно - прикладного творчества из любых материалов. Количество и размеры 

работ не ограничиваются.   

       4.3. Экспозиция каждого участника выставки-ярмарки должна быть празднично 

оформлена. Над экспозицией или перед ней должен располагаться баннер или 

роллап с обозначениями участника (мастера, художника, коллектива, предприятия, 

муниципального образования). 



       4.4. Для участия в выставке-ярмарке необходимо направить по электронной почте  

заявку по установленной форме согласно приложение № 1 к настоящему 

Положению.  

 

 

5. Материальное обеспечение 

        5.1. Направляющая сторона берёт на себя следующие расходы: 

                  5.1.1. по доставке и отправке работ; 

                  5.1.2. по построению экспозиции; 

                  5.1.3. по сохранности работ во время работы выставки-ярмарки. 

        5.2. Обязательства ОГАУК «ДНТ «Авангард»: 

                  5.2.1. организация выставки-ярмарки; 

                  5.2.2. оказание помощи в построении экспозиции; 

                  5.2.3. освещение работы выставки-ярмарки в СМИ;  

                  5.2.4. размещение результатов работы выставки-ярмарки на сайте ОГАУК «ДНТ 

«Авангард». 

6. Место и сроки проведения выставки-ярмарки 

 6.1. Межрегиональная выставка-ярмарка народного художественного творчества, 

проводится в рамках фестиваля казачьей культуры. 

       6.2. Заявки на участие в выставке - ярмарке принимаются до 15 июля 2022 г. по е-

mail: avangard-onpir@yandex.ru (ОГАУК «ДНТ «Авангард», отдел народных 

промыслов и ремёсел). Справочная информация по телефону: 8 (3822) 646-514 

(Дроздова Светлана Ивановна). 

           6.3.  Дата проведения – 23 июля 2022 г. 

           6.4.  Заезд участников и монтаж  выставки с 8.00. 

           6.5.  Демонтаж выставки с 17.00. 

           6.6.  В рамках выставки-ярмарки планируется проведение мастер-классов. 

           6.7.  Место проведения выставки-ярмарки, с Кривошеино, Кривошеинский р-н. 

            6.8.  Название мастер-классов будут сообщены дополнительно и размещены на 

официальном сайте ОГАУК «ДНТ «Авангарда». 
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Приложение №1 

к Положению об областной выставке- 

ярмарке народного художественного 

творчества, проводимой в рамках 

фестиваля казачьей культуры. 

 
 

Заявка на участие в выставке - ярмарке. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника, 

(название коллектива и ФИО 

членов коллектива 

(Полностью). Возраст.                                    

Кол-во работ, 

материал, техника 

исполнения 

Место проживания, 

участника (коллектива) 

(село, деревня, посёлок, 

город, район).  

Контактный 

телефон 
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3. 
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