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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки-продажи «БИЗНЕС-ВЕРСТА» в рамках 

открытого городского фестиваля «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» 

8 июня 2019 года 

1. Общие положения

В рамках открытого городского фестиваля «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» 

проводится выставка-продажа «БИЗНЕС-ВЕРСТА (далее – Выставка). 

2. Цель и задачи Выставки

Цель: Сохранение, развитие народных художественных ремёсел и 

промыслов, а также  декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

 популяризация народного художественного творчества, народных

художественных ремёсел и промыслов, декоративно-прикладного творчества;

 выявление и поддержка талантливых мастеров и ремесленников, содействие

развитию профессиональных связей и привлечение широких кругов

населения к декоративно-прикладному творчеству.

3. Условия участия в Выставке

Для участия в Выставке приглашаются мастера в области декоративно-

прикладного творчества, достигшие 18 лет. 

Претенденты на участие в Выставке представляют в Управление 

культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского 

городского округа заявку по установленной форме (форма заявки № 2) с 

приложением материалов, определенных п. 3.3 настоящего Положения. 

Электронную форму заявки также необходимо направить на почту 

Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики 

Березовского городского округа ukik@mail.ru с пометкой «УЧАСТНИК 

ВЫСТАВКИ БИЗНЕС-ВЕРСТА». 

Приём заявок осуществляется с 1 до 20 мая 2019 года, включительно. 

Заявки, поступившие после указанного срока, не регистрируются. 

Оргкомитет вправе принять решение о продлении срока приема заявок, но не 

более  чем на две недели.  

Претенденты на участие в Выставке (далее – участники) представляют 

выставочные материалы: фотографии 5 изделий в формате jpg (не менее 300 

dpi и не менее 3 МБ). Допускается предоставление выставочных 
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видеоматериалов из файлообменников и видеохостингов в формате ссылки 

для скачивания. По желанию участника Выставки к заявке могут быть 

приложены дополнительные презентационные материалы (статьи в СМИ, 

видеосюжеты и др.). 

 Регистрационный целевой взнос за участие в Выставке не взимается. 

 

4. Порядок организации и проведения выставки 

Выставка проводится в два этапа: 

 1-й этап: с 1 мая по 20 мая 2019 года  - подача заявок на указанный 

адрес. 

Участникам выставки предлагается отразить в своих изделиях, поделках, 

ремесленных работах темы: «Русская береза», «Пейзажи и просторы России», 

«Народные праздники», «Традиционный быт человека на Руси» и т.п.  

Выставка проводится по 2 направлениям: 

 Выставка-продажа 

 Мастер-класс 

Выставка предусматривает 2 номинации: 

 Традиционные ремёсла; 

 Традиционное декоративно-прикладное творчество. 

На выставку принимаются изделия (работы), выполненные в 

следующих направлениях и техниках: художественная обработка бересты, 

камня, кости, металла, художественная роспись (дерево, металл, камень); 

плетение из лозы и природных материалов; керамика (ручная лепка из глины, 

гончарное искусство); художественная обработка меха и кожи; 

художественный текстиль (ручное ткачество, художественная вышивка, 

лоскутное шитьё, роспись по ткани, валяние); авторская кукла; народный 

костюм (этнографический, авторский) с использованием традиционных 

материалов и техник. 

На выставку не принимаются работы, созданные из 

нетрадиционных для народного творчества материалов (пластилин, пластик, 

бумагопластика и др.), а также современная мягкая игрушка (кукла Тильда, 

мишка Тэдди и т.п.), вязание и вышивка по готовым схемам, изделия с 

использованием продуктов питания (макаронные изделия, крупа, солёное 

тесто и др.), изделия в технике декупаж.  

  

 2-й этап: 8 июня 2019 года с 13-00 часов в период проведения 

открытого городского фестиваля «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» в городе Берёзовский 

Кемеровской области. 

Для участия во 2-м этапе Выставки и презентации выставочных работ 

номинанты предоставляют не менее 5 изделий. 

 

5. Награждение участников выставки 

 Все участники награждаются дипломами участников открытого 

городского фестиваля «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» и памятными призами.  
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 Спонсорами, отдельными предприятиями, организациями могут быть 

установлены дополнительные призы и специальные поощрения участников 

Выставки.  

 

6. Финансирование выставки 
 Расходы участников Выставки, связанные с питанием, несут 

организаторы Выставки. 

 Расходы участников Выставки, связанные с проездом до города 

Берёзовский и обратно, несёт направляющая сторона либо сами участники. 

 

7. Заключительные положения 

 Все демонстрационные материалы, полученные от участников 

Выставки, а также изготовленные во время открытого городского фестиваля 

«БЕЛАЯ БЕРЁЗА» (фотографии, видеозаписи), могут быть использованы 

организаторами фестиваля. Организаторы фестиваля оставляют за собой 

право воспроизводить, распространять фото- и видеозаписи, произведённые 

во время проведения фестиваля, осуществлять их показ, а также 

использовать их при издании сборников, буклетов, выпуске видеодисков без 

выплаты гонорара участникам выставки. Их использование для целей 

проведения фестиваля и его рекламы не требует дополнительного 

согласования с участниками выставки. 

 Презентационный материал, поступивший от участников выставки, 

может быть опубликован на официальных сайтах, в СМИ, в социальных 

сетях организаторов фестиваля, использоваться в рекламных целях 

фестиваля. 
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Заявка на участие 

в выставке-продаже «БИЗНЕС-ВЕРСТА»  

в рамках открытого городского фестиваля «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» 

 
(направляется по e-mail: ukik@mail.ru Управление культуры, спорта, молодежи и 

национальной политики Березовского городского округа, с пометкой  

«УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ БИЗНЕС-ВЕРСТА»)* 

 

1. Ф.И.О. участника выставки / полное название организации 

__________________________________________________________________ 

2. Год рождения участника (дата создания организации) 

__________________________________________________________________ 

3. Направление (выставка-продажа/мастер-класс)______________________________ 

Номинация (традиционные ремесла/традиционное декоративно-прикладное творчество) 

__________________________________________________________________ 

4. Материал и техника исполнения_______________________________________ 

5.  Название и количество работ_________________________________________ 

6. Адрес участника Выставки (контактного лица): 

__________________________________________________________________ 

7. Телефоны: _________________________________________________________ 
(рабочий/домашний/мобильный (код города указать обязательно) 

8. E-mail_____________________________________________________________ 

9. Источник информации о Фестивале____________________________________ 

10.  Фотографии (jpg, разрешение не менее 1024*768 пикселей), указать 

количество_________________________________________________________ 

11.  Видеоматериал (DVD-, AVI-формат) и ссылки на видеоматериал в случае 

размещения на файлообменниках______________________________________ 

 

 

*С Положением о выставке-продаже «БИЗНЕС-ВЕРСТА» в рамках 

открытого городского фестиваля «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» ознакомлен (а). 

 

**Подтверждаю, что обработка и проверка моих персональных данных 

производится организаторами  открытого городского фестиваля «БЕЛАЯ 

БЕРЁЗА» с моего согласия. 

 

«___»____________2019г. _____________ _______________________ 

     (подпись)       (расшифровка подписи) 
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