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открытого фестиваля-смотра народных"'р~ел ~ 
декоративно-прикладного искусства «Мастер на все руки» Кемеровского 

муниципального округа, посвященного 300-летию Кузбасса 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи открытого 

фестиваля-смотра народных ремесел и декоративно-прикладного искусства 

«Мастер на все руки» Кемеровского муниципального округа, посвященного 

300-летию Кузбасса (далее - фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планом первоочередных 

мероприятий по 

политики РФ на 

реализации 

период до 

Стратегии государственной национальной 

2025 года на территории Кемеровского 

муниципального округа. 

1.3. Фестиваль учрежден в рамках празднования Дня народного единства. 

1.4. Учредитель фестиваля - управление культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Кемеровского муниципального округа (далее - УКС и 
МП АКМО). Организатор фестиваля - муниципальное бюджетное учреждение 

«Организационно-методический центр управления культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Кемеровского муниципального округа» 

(далее - МБУ «ОМЦ УКС и МП АКМО» ). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Сохранение и возрождение народных художественных промыслов и 

ремёсел. 

2.2. Популяризация народных художественных промыслов и ремесел, 

создание условий для их развития. 

2.3. Развитие внутреннего и въездного туризма в местах традиционного 

бытования народных художественных промыслов на территории 

Кемеровского муниципального округа. 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
открытого фестиваля-смотра народных ремесел и  

декоративно-прикладного искусства «Мастер на все руки» Кемеровского 
муниципального округа, посвященного 300-летию Кузбасса  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи открытого  
фестиваля-смотра народных ремесел и декоративно-прикладного искусства 
«Мастер на все руки» Кемеровского муниципального округа, посвященного 
300-летию Кузбасса (далее – фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планом первоочередных 
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 
политики РФ на период до 2025 года на территории Кемеровского 
муниципального округа. 

1.3.    Фестиваль учрежден в рамках празднования Дня народного единства. 

1.4. Учредитель фестиваля - управление культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Кемеровского муниципального округа (далее - УКС и 
МП АКМО). Организатор фестиваля - муниципальное бюджетное учреждение 
«Организационно-методический центр управления культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации Кемеровского муниципального округа» 
(далее - МБУ «ОМЦ УКС и МП АКМО»).   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Сохранение и возрождение народных художественных промыслов и 
ремёсел. 

2.2.  Популяризация народных художественных промыслов и ремесел, 
создание условий для их развития.   

2.3. Развитие внутреннего и въездного туризма в местах традиционного 
бытования народных художественных промыслов на территории 
Кемеровского муниципального округа.  

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 



3.1. Участниками фестиваля могут быть коллективы или отдельные авторы 
(художники, мастера ДПИ, педагоги, учащиеся), занимающиеся декоративно-
прикладным искусством и народным ремеслом, а также все желающие – 
любители художественного творчества. 

3.2. Возрастных ограничений для участников фестиваля не установлено. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 
4.1. Фестиваль посвящен празднованию Дня народного единства и проводится в 
рамках фестиваля «Семьей единой мы живем!» Кемеровского муниципального 
округа.  

4.2. Участники фестиваля демонстрирует свои изделия зрителям, количество 
работ не ограничено. 

4.3. Каждое изделие снабжается маркировочным ярлыком, на котором 
указывается  ФИО и возраст автора, название работы.  

4.4.  Участник имеет право на свободную продажу своих изделий во время 
проведения фестиваля.  

4.5. По желанию участника и при наличии технических возможностей участник 
фестиваля может организовать мастер-класс по изготовлению ремесленных 
изделий. 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1.  Фестиваль проводится 2 ноября 2021 г. в МБУ «ДК «Березовский» 
Кемеровского муниципального округа» по адресу: п. Новостройка,  
ул. Набережная, д.3. Начало в 12.00 

5.2.  Для участия в фестивале необходимо до 18 октября 2021 г. прислать 
заявку установленного образца (Приложение 1) и согласие на обработку 
персональных данных (Приложение 2) и фото изделия(й) на эл.почту: 
club@uksimp-akmr.ru 

    Заявки, присланные позже указанного срока и оформленные не в 
соответствии с анкетой-заявкой - не принимаются.  

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

7.1. Все участники фестиваля награждаются дипломами за участие и памятными 
подарками. 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Кириленко Ольга Владимировна (главный специалист МБУ «ОМЦ УКС и МП 
АКМО», тел. 56-00-11). 



                                                                                                       Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом фестивале-смотре народных ремесел и декоративно- 
прикладного искусства «Мастер на все руки»  

1. Просим включить в число участников фестиваля-смотра 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                          (ФИО участника или название коллектива) 

2. Территория________________________________________________________ 

3.Количество и возраст 
участника(ов)________________________________________________________ 

4. Наименование учреждения, почтовый индекс, адрес, телефон, 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5.Ф.И.О. руководителя, тел. для связи____________________________________ 

_____________________________________________________________________  

6. Название работы, техника исполнения 

_____________________________________________________________________ 

7. Указать необходимое техническое оборудование (стол, стул, подключение к   
сети)________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
 
8. Контактные данные (сотовый телефон, e-mail) 
_____________________________________________________________________ 
 
  
 

Директор                                      ФИО  

 
 

Фотография должна быть в хорошем качестве, формата 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=74l03v&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6136.zJuu0GcG-iH7mq0qMS_oO7anf3ARHkxjEyZYxX2to_iZma08m_-hKGIMuIyIwWmL.915daa486925ba595a13f27e3da9a5dab63c1222&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2OOFHd68u-UGwM5LeWsBRP8CuB-HSv58kdflbkujsITrZiVCL0EjZvScxf6Hp2i0JGC-o4DFDuXQC2BSDM_mXFGyCAicDGTExxW1F6nqzJhZoxBw_ZvL04X9eBzZiqy2SXi5Zv0-e1Vk,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKaY3BGB5G97WaLPjuqBPpSc3ZMc0G2kkrGvOa1OG1DRer3QLh2Zqlyh8ZOfrKFGfapGvidv2cOQtA6bXpygZeokKn-xaMwWMjtvMe_A8GuYlJcMpzPbgK38sY8sRa7ht4AkmSQLC7KEwZusgVe9YEckXlfPXyBizDF5SR9c_PEercGmyy3MV4uws08XFRtGJNPO-fSh5BOKDM2UoCJfqLVkvlsv5b-aFlVs9hOX905BUJz1pZ6-sCK68JR4YIcwsqtTyGaVyh4Aeq2ulM8D-6SmrxBw4eLXny0dPh_MoelogR6OwUfxOkyvmSeovomRkQUoaxiA-aYnA5trK9WQFRufvFeG4AGHR_HMBYW-JvNH6avg9GeECNzyvvWkVrONzfDUwkAx-Zi8oxk2Nm5GhBIAMplaujcBdDvileggJjtAztDZdbTzsyk1VfpsZzEwIR2MPMirnVYXfIlrMrcpZGl0wFY_yfX2-HwibVZtGlCoESukWkilU-1TcVqcdaRTYmoms-XHhUot_mNSexifkxrJu6b9lDqpXuE6eEuskjFfC9LqZ21Vf3shFDSVvq2RD7TGw7J7x0eXMdUsqBGyfO1QgN_x2kYnnyxB1Kfdj1VtwviLK75hz4eDcGZlGwmukuvXm8Z0xDoCbHtTwGPgKqZMRKVEnjyNprlkOVddjmCNTEXJqQpyYbymDCPD1A6h9-1A8igEV7VNTVUKtk_c4eK5VyfyYwT6eJquDhqr6Ew9R_ZVLNHW1KM3A-ioanlorFmv7BtulprFGLe_lHa0VDcI3Vci3Dw23OZIMfPkMCdfrHnTp6Vp18bFUuH8M4ErFrobCAqUwHLKeThvWUzh3oPKCfxg_W-IHkJCk1Zfesx4uulAWnCq4qniPgU57ovzbIFgNiKxhTTVC&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpjSjRLWld5dHlhRmNUZW9nOUd4dHo2Y2NOWHZDOEFSdWJoNDU0TE9zQnBfQ0ZOUjBaaDRyZlk4WERZSjZuc3g4dyws&sign=28b3bd15a8992377b4a1cc82f92bfc4a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXazzUqf4eOhJ-jzC2QDCtNH2J2YDlSFUjskuNPGwrH6AAjd940l_4gPofAhISzmY6mkNoHq3UF6XxXPRrkhlcsm3vPff8_78Ws83ErXmRpAF1otxAzgsEWw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1569564926510@@events%3D%5B%7b


 

                                                                                                         Приложение 2    

                                                            к положению открытого фестиваля-смотра  

                                                         народных ремесел и декоративно-прикладного 

                                                                                искусства «Мастер на все руки»  

                                                                        Кемеровского муниципального округа   

                                                                     (заполняется участником от 18 лет     

                                                                        либо руководителем коллектива)  

 

Я,_______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

полностью ознакомлен с Положением о фестивале,  

_________________________________________________________________ 

(наименование фестиваля)  

утвержденным управлением культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Кемеровского муниципального округа, и даю согласие на 
автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно: 
совершение действий, предусмотренных п.З ст.З Федерального закона от 
27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем 
заявлении, для оформления документов по вручению призов, сувениров и 
памятных подарков.  

1. Дата рождения__________________________________________________  

2. Документ, удостоверяющий личность_______________________________ 

 

__________________________________________________________________   

(кем и когда выдан)  

 

3. Адрес регистрации по месту жительства_____________________________  

 

__________________________________________________________________ 

 



_________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон)  

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден(а).  

 

_____________________  ____________________ _______________________ 

(фамилия, имя, отчество)                       (подпись)                                           (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 


