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положение
о проведении выставок (ярмарок)

декоративно_прикладного творчества и изобразительного искусства
на территории Уссурийского городского округа

1.Общие положения

Выставки (ярмарки) декоративно-прикладного творчества

изобразительного искусства проводятся в рамках деятельности Совета мастероВ

в течение года на территории Уссурийского городского округа.

2. Щель и задачи выставки - ярмарки

2.I. Щелъ выставок (ярмарок):
_ возрождение духовно-нравственных традиций, сохранение, попуJIяриЗациЯ

и рЕввитие декоративно-прикпадного творчества и изобразительного искусства.

2.2. Задачи выставок (ярмарок):

- создать условия дляудовлетворения потребностей населения В ТВОРЧеСКОМ

самовыражении, признании, общении людей разного возраста;
_ р€ввить перспективное сотрудничество и укрепитъ творческие Связи С

мастерами и коллектив€lми декоративно-прикладного творчества и

изобразительного искусства;
_ выявить новые имена тzшIантливых мастеров декоративно-прикJIаДнОГО

творчества и изобразительного искусства на территории УГО, нОВЫе ВИДЫ

техник декоративно - прикладного творчества и изобразителъноГо искУсСТВа.

3. Учредители и организаторы выставки-ярмарки

3.1. Учредителем выставок (ярмарок) является муниципzlльное бюджетное

)чреждение культуры кЩентрализованн€tll кгryбная системa>) Уссурийского

городского округа
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З.2. Организатором выставок (ярмарок) является Щентр народного творчества

муницип€uIьного бюджетного rIреждения культуры кЩентрализованн€uI

клубная система)) Уссурийского городского округа (далее IЦ{T).

4. Условия участия, порядок проведения выставок (ярмарок)

4.1. Выставки (ярмарки) проводятся согласно цлану работы Совета мастеров

и Щентра народного творчества.
4.2. Участниками выставок (ярмарок) являются жители Уссурийского
городского округа, члены творческих формирований. Возраст у{астников не

ограничен.
4.3. Место для )пIастника выставки (ярмарки) предоставJuIется организатора-

ми выставки.
4.4. Участники выставок (ярмарок) самостоятельно
выставочное место для демонстрации изделий.

оформляют свое

4.5. На выставках (ярмарках) выставляются творческие работы, изготовленные

своими руками.
4.6. Заявки на уIастие в выставках (ярмарках) подаются в установленной фор-
ме по адресу: I_{eHTp народного творчества, ул. Пушкина, 88, по электронной

почте: cnt-ussuri@bk.ru. или по телефону З2-48-54.

5. Финансовые усjrовия

Щпя уlастия в выставке (ярмарке) устанавливается з€t[вочный взнос -
150.00 рублей. .Щля участников пенсионного возраста и инв€Ilrидов | и2 группы

заявочный взнос - 100.00 рублей. Организационный взнос оформляется в ImT
путем выдачи бланка строгой отчетности (квитанции).

За дополнительной информацией по вопросам проведения выставок (яр-

марок) декоративно-прикJIадного творчества и изобразителъного искусства об-

ращаться шо адресу: г.Уссурийск, ул.Пушкина. 88, Центр народного творчества,

телефон: 8 (42З4) З2-48-54.



Приложение 1

Заявка
участника выставки (ярмарки) декоративцо-прикладного творчества

и изобразительного искусства

Фамrшия Имя Отчество (Творческий коллектив, сryдия)

Место
проживания

Контактньй телефон

Техника испоJIнениII

Подпись

-


