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П О Л О Ж Е Н И Е  
 

об экспозиции народных промыслов и ремёсел 

«Город мастеров» 
XX юбилейной межрегиональной универсальной 

оптово-розничной ярмарки 
«Курская Коренская ярмарка–2021» 

 
Общие положения 
Экспозиция народных промыслов и ремёсел «Город мастеров» 

проводится в рамках XX юбилейной межрегиональной универсальной оптово-
розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка-2021» (далее – «Город 
мастеров») 2-4 июля 2021 года в м. Свобода Золотухинского района Курской 
области. 

Организатором-исполнителем по формированию и проведению 
экспозиции «Город мастеров» является экспертная и рабочая группы, в состав 
которых входят специалисты ОБУК «Курский Дом народного творчества» 
(далее – Оргкомитет). 

 
Цели и задачи 

 сохранение, развитие и популяризация традиционных и современных 
народных художественных промыслов и ремёсел; 
 повышение профессионального уровня участников и стимулирование в 
создании новых творческих работ; 
 выявление разнообразия видов существующих народных промыслов и 
ремёсел на территории РФ; 
 формирование регионального фонда самобытных произведений народных 
художественных промыслов и ремёсел; 
 стимулирование интереса к народным промыслам и ремёслам как виду 
прикладного искусства у молодого поколения. 
 

Условия участия и порядок проведения экспозиции «Город мастеров» 
Для участия в экспозиции «Город мастеров» допускаются 

профессиональные и самодеятельные мастера-ремесленники регионов России и 
стран ближнего зарубежья (2-3 человека от региона), представители кустарных 
промыслов, артелей, мастерских, студий, занимающихся изготовлением изделий 
вручную или по традиционной технологии в указанных направлениях: 

 

- традиционная и авторская керамика (гончарство, глиняная игрушка); 
- традиционное и авторское ткачество и вышивка (пояса, дорожки, рушники, 

коврики); 
- традиционная народная кукла (текстиль, солома, кукурузный лист, рогоз); 
- художественная обработка текстиля (лоскутное шитье, авторская вышивка, 

батик); 
- художественная обработка природных материалов (кожи, бересты, рогоза, 

капа, лыка, соломы, мочала, войлока, пеньки, лозы, кости); 
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- бондарное дело; 
- художественная обработка дерева (роспись, резьба, инкрустация); 
- художественное бисероплетение; 
- художественная обработка металла (роспись, ковка, просечной орнамент, 

литьё, медальерное искусство); 
- кружевоплетение, вязание на коклюшках. 

 

Все претенденты на участие в работе экспозиции «Город мастеров» и 
проведении мастер-классов на территории в срок до 28 мая 2021 года 
представляют в ОБУК «Курский Дом народного творчества» следующие 
документы в электронном или печатном виде: 
- заявку установленного образца (Приложение №1); 
- фотопортрет мастера и фотографии с изображениями изделий (3–5 ед.), 

отражающих манеру и стиль работы автора.  
Вышеперечисленные документы направлять по адресу: 305016, г. Курск, 

ул. Советская, 93 или эл. почтой odnt_paint@mail.ru с обязательной пометкой: 
«Заявка. Город мастеров-2021». 

 

Критерии отбора изделий на экспозицию «Город мастеров»: 
- творческая индивидуальность и мастерство автора; 
- знание и отражение самобытных особенностей промыслов и ремёсел 

региона; 
- владение выбранной техникой; 
- эстетическая ценность изделия; 
- соединение художественного и утилитарного назначения изделий; 

По результатам отбора Оргкомитет направляет официальное приглашение 
к участию в работе экспозиции «Город мастеров» и проведению мастер-классов 
заявителю или направляющей его организации не позднее 10 июня 2021 года. 

 

Оргкомитет «Города мастеров» имеет право отклонения заявки об 
участии без объяснения причины. 

 

Приглашённым участникам предоставляется одно торговое место 
площадью 2,4 м2 (палатка 1,9×2,5 м на 2 человека) в строго установленном 
месте. 

Обязательное условие – наличие у участника традиционного или 
стилизованного народного костюма (в случае отсутствия костюма 
участник в ярмарке аннулируется). На своём торговом месте участники 
экспозиции «Город мастеров» организуют показ и продажу собственной 
продукции этнического направления. Торговля вне палатки строго 
запрещена. 

Для формирования регионального фонда самобытных произведений 
народных художественных промыслов и ремёсел, проведения передвижной 
выставки «Ярмарочный калейдоскоп», участники экспозиции «Город мастеров» 
предоставляют в дар ОБУК «Курский Дом народного творчества» одну работу, 
подписанную или с прикреплённой этикеткой (ФИО, регион, год, техника 
выполнения). 
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Организатор-исполнитель оставляет за собой право отказа участнику в 
предоставлении торгового места за нарушение установленных правил, а также 
за несоответствие изделий требованиям данного положения или несоответствие 
информации о выставленных для продажи образцах ранее указанным в заявке. 

Организационно-финансовые условия 
Оргкомитет обеспечивает доставку мастеров ДПТ (в случае 

необходимости) от г. Курска до места проведения мероприятия и обратно, а 
также предоставляет бесплатную торговую площадку. 

Для иногородних участников питание и проживание – за счёт 
организаторов. 
 

Контакты Оргкомитета 
 
Отдел традиционной культуры 
 
тел.     +7 (4712) 54-96-14   
эл. почта:    odnt_paint@mail.ru 

 

заведующая отделом  Сороколетова Лилия Павловна 
 

заведующая сектором по работе с филиалами ОДНТ 
Нестеренко Татьяна Юрьевна 
 

заведующая сектором художественного творчества 
Сопина Ирина Валерьевна 
 

специалисты отдела  Бугорская Светлана Валентиновна 
Наретя Роман Юрьевич 
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Приложение №1 
Анкета-заявка 

участника экспозиции народных промыслов и ремёсел 
«Город мастеров» 

XX юбилейной межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки 
«Курская Коренская ярмарка-2021»  

 

1.  Регион, насел. пункт: 

2.  Ф.И.О. (полностью) 

3.  Вид ремесла 

4.  Полное название учреждения 

5.  Контактные телефоны 

6.  Эл. почта, ссылка на стр. в соцсетях (vk, ok, viber, watsapp) 

7.  Пасп. данные (для иногородних участников) 

8.  Регистрация по месту проживания 

9.  Наличие собственного оборуд-я (стол, стул) 

10.  
Вид транспорта: автобус (время прибытия); поезд (№ поезда, вагона, 
время прибытия); свой транспорт (марка, гос номер.) 

11.  Приложить фото изделий (3-5 ед.) 

12.  Согласие на обработку персональных данных (да) 

13.  Дата заполнения настоящей заявки 

14.  
Подпись мастера ДПТ или руководителя  
направляющей организации __________ 
М. П. ______________ 

 


