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ПОЛОЖЕНИЕ
праздника ремесел «Рукотворец-2021»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения праздника ремесел
«Рукотворец-2021» (далее - Праздник).
Организатором Праздника является МБУ «Школа ремёсел» (далее - Учреждение).
Праздник проводится при поддержке Управления по культуре и туризму администрации городского
округа Коломна.
Партнёрами Праздника являются учреждения культуры и образовательные организации в области
культуры городского округа Коломна. В качестве партнёров могут выступать коммерческие и
некоммерческие, общественные организации.
Информацию об организации и проведении Праздника можно получить по телефонам: 8(496) 613-25-33,
также по адресу электронной почты: 6132533@mail.ru
Праздник включает в себя: концерт, выставки, мастер-классы, ярмарку - выставку и другие мероприятия,
затрагивающие различные направления народных ремёсел и современного художественного творчества;
Дата проведения Праздника 03 июля 2021 года с 12.00 ч. - 15.00 ч.
Адрес проведения Праздника: Коломенский городской округ, ул. Чкалова, д.24 МБУ «Школа ремесел».
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2. Цели и задачи
Поддержка и популяризация народного творчества, народных промыслов, ремёсел и современного
декоративно - прикладного творчества.
Приобщение подрастающего поколения к традиционной народной культуре.
Задачи Праздника - обмен опытом и подержание творческих связей между мастерами декоративно прикладного творчества.
3. Организация
Для подготовки и проведения Праздника создаётся организационный комитет Праздника (далее Оргкомитет) в состав которого входят сотрудники МБУ «Школа ремесел».
Оргкомитет выполняет следующие функции:
разрабатывает Положение о Празднике;
разрабатывает Программу Праздника;
разрабатывает План организационных работ Праздника на территории МБУ «Школа ремесел»;
разрабатывает сценарий открытия Праздника;
разрабатывает макет сертификата участника Праздника;
обеспечивает опубликование информационных материалов по Празднику на официальном сайте
Учреждения и в сети интернет;
утверждает состав мае геров и коллективов участвующих в Празднике.
Оргкомитет Праздника осуществляет реализацию мероприятий, утвержденных в программе Праздника и
обеспечивает:
участие в Празднике всех заинтересованных лиц;
проведение переговоров с заявителями - участниками;
формирование состава рабочих групп из сотрудников - организаторов МБУ «Школа ремесел», партнёров и
иных организаций, непосредственно участвующих в подготовке и проведении Праздника;
экскурсионное обслуживание по выставочным залам Учреждения в день проведения Праздника;
техническое оснащение мероприятий Праздника, профессиональным звуковым оборудованием для
воспроизведения фонограмм с CD и Flash - накопителей, и стандартным сценическим оборудованием;
организацию ярмарочной торговли для гостей и участников Праздника (выносные торговые точки по
продаже сувениров, и т.д.).
охрану общественного порядка Праздника.
4. Условия участия и порядок проведения
Для участия в Празднике приглашаются независимо от ведомственной принадлежности
профессиональные и самодеятельные коллективы и солисты, исполняющие народную музыку, танцы,
мастера декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. Возраст и численный состав
участников Праздника не ограничен.
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Приём заявок от мастеров декоративно - прикладного творчества для
участия в Празднике
осуществляется по адресу электронной почты МБУ «Школа ремесел»: 6132533@mail.ru с 10 июня по
28 июня 2021 года включительно по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему
Положению).
Претенденты на участие в Празднике предоставляют заявку в Учреждение в срок согласно п. 4.2.
настоящего Положения. Заявка подлежит рассмотрению Оргкомитетом. По результатам рассмотрения
заявки не позднее 7 дней по электронной почте направляется претенденту официальное приглашение в
качестве участника Праздника.
Приглашённые участники Праздника мастера, хореографические и певческие коллективы и солисты
могут принимать участие в программных мероприятиях.
Программа Праздника и сроки его проведения публикуются на официальном сайте Учреждения и в сети
Интернет.
Расходы, связанные с проездом до места проведения Праздника и обратно, питанием, проживанием
участников Праздника, несёт направляющая сторона, либо сами участники.
Регистрационный целевой взнос за участие в Празднике не взимается.
Все участники Праздника, обязаны иметь при себе паспорт и медицинский страховой полис.
5. Заключительные положения
Все участники Праздника получают благодарственные письма.
Организатор Праздника - МБУ «Школа ремесел» - оставляет за собой право воспроизводить и
распространять фото, видео, аудиозаписи, произведённые во время Праздника. Также использовать их при
издании сборников, буклетов, выпуске аудио - и видеодисков без выплаты гонорара гостям и участникам
Праздника так, как их использование для целей проведения Праздника и его рекламы не требует
дополнительного согласования с гостями и участниками.

ЗАЯВКА
На участие в празднике ремесел «Рукотворец»

1. ФИО участника
2. Телефон
3 . E-mail
Наименование направляющей
организации, адрес (с индексом),
4 . тел., E-mail (если имеется)
Направление творческой
деятельности участника для
5. м аст еров Д П Т
Форма участия/Название
6. концертного номера
Продолжительность выступления в
7. мин.
Дата
8.
Подпись заявителя
9.

Поля для заполнения

*Для солистов приветствуется исполнение 2-3 концертных номеров, для
вокальных ансамблей программа 10 - 15минут

Даю согласие на обработку персональных данных

