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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении IV Международного фестиваля народных промыслов 

 «ГОЛОС РЕМЕСЕЛ» 
22-25 июня 2017 г. 

г. Вологда  

 

 

 

Общие положения: 

Настоящее положение устанавливает порядок проведения в 2017 году                       

IV Международного фестиваля народных промыслов «Голос ремесел» и содержит 

разъяснения по следующим пунктам: 

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ; 

2. КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ; 

3. ЯРМАРКА МАСТЕРОВ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. 

Фестиваль направлен на популяризацию традиционных промыслов в современном 

социокультурном пространстве. 

Организаторы фестиваля: 

 

Фестиваль проводится по инициативе Управления культуры и историко-культурного 

наследия Администрации города Вологды. 

Организатор фестиваля - муниципальное автономное  учреждение культуры «Центр 

народных художественных промыслов и ремесел «Резной Палисад». 

 

Главная цель фестиваля: 

– популяризация промыслов и ремесел, восстановление ценности ручного творческого 

труда, привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной народной культуры, 

приобщение подрастающего поколения к ее истокам. 

 

Задачи фестиваля: 

 

- показать разнообразие видов народных ремесел, повысить интерес общественности к 

деятельности мастеров-ремесленников; 

- дать возможность проявить себя мастерам разных поколений, активизировать интерес к 

ремеслам, как прикладному искусству у молодого поколения, оказать информационную 

поддержку мастерам; 

- привлечь новых мастеров к изучению и развитию традиций народного искусства; 

- расширитьмежрегиональные и международные отношения, укрепить культурные и 

деловые связи; 

- привлечь туристов, стимулировать интерес к Вологде, как к городу с богатыми 

ремесленными традициями. 

Участники Фестиваля: 

- профессиональные и самодеятельные мастера-ремесленники – все, кто занимается 

изготовлением своих изделий вручную и по традиционной технологии; 

- творческие коллективы, работающие в традиционных техниках и занимающиеся 

традиционными видами ремесел; 
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- Дома ремесел, Школы традиционной культуры, детские коллективы и студии 

ориентированные на работу с детьми в области традиционных ремесел; 

 

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

 

Фестиваль «Голос ремесел» проходит на различных площадках г. Вологды с 22 по 25 

июня 2017 года. Руководство и координацию работы фестиваля, осуществляет 

Организационный комитет. 

 

Условия участия в Фестивале 
 

Все претенденты на участие в Фестивале представляют в Оргкомитет Фестиваля 

заявку (Приложение №1). ПРИЕМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 20 ФЕВРАЛЯ ПО 

31 МАЯ 2017 ГОДА одним из перечисленных способов: 

в бумажном варианте - по адресу 160035, г. Вологда, ул. Засодимского, д. 5, МАУК 

"Резной Палисад"; 

по электронной почте mail@golosremesel.ru (фотографии и заявку необходимо 

отправить в прикрепленном документе); 

на сайте «Голос ремесел» http://golosremesel.ru/zayavka/. 

Заявки рассматриваются комиссией, состоящей из искусствоведов, сотрудников 

музеев, специалистов по народным художественным промыслам. Участникам, прошедшим 

предварительный отбор, будут высланы приглашения для участия в Фестивале на 

указанный в заявке адрес электронной почты в течение 10 дней. 

ВНИМАНИЕ!!! Количество участников ограничено! Заявки, не прошедшие 

регистрацию в указанные сроки, Оргкомитетом не рассматриваются. 

Приоритетное право остается за участниками, мастерами народных 

художественных промыслов, первыми подавшими Заявку на участие  (работы 

должны соответствовать целям и тематике Фестиваля!) 

 

При регистрации во время работы Фестиваля участнику необходимо представить: 

- паспорт; 

- приглашение от Оргкомитета; 

- копию платежного документа. 

 

Все организационные вопросы участники заранее согласовывают с Оргкомитетом 

Фестиваля. 

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Фестиваля, а 

также результаты проведения Фестиваля считаются окончательными и распространяются 

на всех участников Фестиваля. 

Уплата всех налогов и иных существующих обязательных сборов, предусмотренных 

законодательством РФ и связанных с участием в Фестивале, осуществляется участниками 

Фестиваля самостоятельно. 

Расходы, связанные с проездом участников до места проведения Фестиваля и 

обратно, проживание во время работы Фестиваля - несёт направляющая сторона либо сами 

участники. 

Культурная программа, реклама, изготовление печатной, сувенирной продукции  

осуществляется за счет организаторов фестиваля. 

Участники Фестиваля несут полную личную ответственность за безопасность и 

сохранность принадлежащих им инструментов, оборудования, инвентаря и товара. 

Участники должны ответственно относиться к оборудованию, предоставленному 

организаторами. При порче или утрате оборудования – штраф 5 000 руб. 

mailto:mail@golosremesel.ru
http://golosremesel.ru/zayavka/
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Во время пребывания на Фестивале участники обязуются придерживаться правил 

поведения в общественных местах. Запрещается употребление алкогольных, наркотических 

и токсических веществ. 

Во время работы фестиваля не должна звучать нецензурная брань, не должна 

проявляться расовая и религиозная дискриминация. 

Принимая участие в Фестивале, участник подтверждает, что он ознакомлен и 

согласен с настоящими Правилами Фестиваля.  

 

2. КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В рамках работы IV Международного фестиваля народных промыслов «Голос ремесел» 

проводится несколько Конкурсных мероприятий: 

 

1. КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО РЕМЕСЛАМ: 

 

22 июня, четверг 

 

Женские ремесла 

участники – мастера, представители женских ремесел: вышивка, костюм, традиционная 

кукла, плетение поясов, кружевоплетение, ткачество. 

 

23июня, пятница 

 

Роспись по дереву и бересте 

участники – мастера-ремесленники росписи по дереву, бересте. 

 

Художественная обработка дерева, плетение из традиционных материалов, 

столярное и токарное дело 

участники – мастера-ремесленники резьбы по дереву, резьбы по бересте,  плетению из 

ивы, бересты, соснового корня, соломки и т.д. 

 

24июня, суббота 

 

Валенки и валяные изделия 

участники – мастера-ремесленники по изготовлению валенок и валяной продукции. 

 

Кузнецы и ювелиры 
участники – мастера по кузнечному ремеслу, изготовлению изделий из металла, 

ювелирные изделия. 

 

25 июня, воскресенье  

 

Гончарные изделия. Керамика 

участники -  мастера–ремесленники, гончары и керамисты. 

 

Забытые ремесла 

участники – мастера, занимающиеся восстановлением и развитием редких видов 

ремесел (в т.ч. инструментов и приспособлений, изготовленных ручным способом). 

 

2. «РЕМЕСЛО. НАЧАЛО»  - Детский фестиваль народных промыслов. 

К участию в Фестивале «Ремесло. Начало» приглашаются дети в возрасте от 12 до 17 

лет (включительно), владеющие традиционным художественным ремеслом. 
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3. «ЗАМЫСЕЛ» - Конкурс нереализованных авторских проектов  

Конкурс проводится в целях поддержки инновационных проектов и идей в 

указанной сфере, вовлечения молодежи в деятельность по сохранению, восстановлению и 

развитию традиционных народных ремесел. 

4. «ПОСИДИМ. ПОЕДИМ» - Конкурс национальной кухни 

Создание коммуникационной площадки для взаимодействия национальных культур 

на основе традиционной народной кухни. 

 

Если в какой-либо Конкурсной программе участниками представлено менее 7 работ, 

эта программа считается несостоявшейся. 

Программа Фестиваля предполагает участие мастеров в демонстрационных мастер-

классах. Мастерам народных промыслов предоставляется возможность для проведения 

индивидуальных мастер-классов непосредственно на месте торговли по собственному 

ценовому режиму, используя собственное оборудование, по предварительной 

согласованности с Оргкомитетом Фестиваля. 

Участникам Фестиваля необходимо иметь: 
- собственные инструменты и материалы для проведения мастер-классов и интерактивных 

программ; 

- традиционный народный костюм, характерный для своего региона. 

 

Подведение итогов и награждение участников конкурса 

 

Победителям Конкурса присуждаются призы – I, II, III место. 

Оргкомитет фестиваля и Жюри Конкурса оставляет за собой право присваивать 

специальные и дополнительные призы участникам Конкурса.  

Призовые дипломы подписываются Главой города Вологды и Председателем Жюри 

Конкурса. Дипломы вручаются на торжественной церемонии награждения в день закрытия 

Фестиваля. 

Подведение итогов Конкурса и награждение пройдет 25 июня 2017 г. в день 

закрытия IV Международного фестиваля народных промыслов «Голос ремесел» при 

участии членов жюри Конкурса и Организаторов фестиваля на Кремлевской площади  

г. Вологды. 

Свидетельство участника фестиваля будет отправлено в электронном виде на 

указанный в заявке адрес электронной почты по запросу. 

Фотографии работ-победителей будут включены в каталог Фестиваля. 

Работы участников конкурсных программ будут представлены на выставочных 

площадках г. Вологды.  

Организатор Конкурса оставляет за собой исключительное право на публичную 

демонстрацию (выставку) призовых работ, отмеченных членами жюри и организаторами 

конкурса, а также право на использование фото-, видео- материалов изделий, разработанных 

участниками конкурса, в любой форме и любым не противоречащим закону способом для 

публикаций в средствах массовой информации. 

Организатор имеет право использовать имена Участников и присланные ими 

Конкурсные работы в рекламных и других целях, в том числе путем размещения на 

интернет-сайтах и в социальных сетях (facebook.com, vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, 

livejournal.ru) без уведомления автора и без выплаты ему какого-либо вознаграждения. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Конкурс не предполагает заочного участия. 

Форма заявки, условия участия в Конкурсных мероприятиях (Положения), 

приведены в отдельных Приложениях к настоящему Положению. 
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Конкурсные работы принимаются на условиях временного хранения на период 

проведения выставки и располагаются в выставочных шатрах с 22 по 25 июня 2017 г. После 

завершения выставки работы выдаются участникам: 

- 25 июня с 12.00 до 16.00 в выставочных шатрах; 

- до 30 июля 2017 г. по адресу: г. Вологда, ул. Засодимского, д.5, МАУК "Резной 

Палисад". По истечении срока Оргкомитет не несет ответственности за сохранность. 

 

3. ЯРМАРКА МАСТЕРОВ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Оргкомитет предоставляет участникам возможность продажи своих работ на 

Ярмарке мастеров (кроме заявленных Конкурсных работ), которая проводится на 

Кремлевской площади г. Вологды. Участнику ярмарки предоставляется 1 торговое место  

(2м2, 1/2 палатки, домика), 1 стол, 1 скамья. Выдача оборудования производится на 

условиях Оргкомитета фестиваля. Расстановка в зонах торговли выполняется на 

усмотрение Оргкомитета и не подлежит пересмотру. 

Если товар не соответствует заявленному ассортименту, участник выбывает, 

торговое место не предоставляется, регистрационный взнос не возвращается. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС за участие в Фестивале составляет: 

Участие в Конкурсных программах – 500,00 рублей (при участии в нескольких 

программах, взнос оплачивается за каждую отдельно; 

Участие в Ярмарке народных промыслов с 22 по 25 июня: 

- для участников Конкурса - 1 000 руб.; 

- для прочих участников Ярмарки -  5 000 руб. за одно торговое место. 

 

Собранные целевые средства могут быть использованы на оплату: 

- услуг монтажа и демонтажа оборудования выставки-ярмарки; 

- услуг по обслуживанию площадей выставки-ярмарки; 

- услуг предоставления торговой площади и оборудования (стол, скамья, торговые 

павильоны); 

- расходов на организационно-технические мероприятия, в т.ч. услуг по охране территории 

выставки-ярмарки; 

- обслуживание культурной программы; 

- прочих хозяйственных расходов. 

 

Регистрационный взнос оплачивается путем перевода денежных средств на 

расчетный счет организатора фестиваля – МАУК «Резной Палисад». Оплату необходимо 

произвести до 10 июня 2017 года, только при условии получения приглашения! 

 

Образец заполнения платежных реквизитов: 

ИНН 3525245486 

КПП 352501001 

УФК по Вологодской области (МАУК "Резной Палисад" л/с 30306Ш90490) 

р/счет 40701810300091000106 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г.ВОЛОГДА 

БИК 041909001 

КБК 00000000000000000180 

ОКТМО 19701000 

Назначение платежа: регистрационный взнос за участие в фестивале,  

Ф.И.О. участника 




