
«УТВЕРЖДАЮ»

о районной ярмарке- выставке н
«Мошковский БазАЫТ»

ПОЛОЖЕНИЕ

В соответствии с планом производственно-творческой деятельности на 
2020 год, Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. 
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 
Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 «О 
проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» в 2020 
году, в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в 
Мошковском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы», 
МКУ Управление культуры и молодёжной политики Мошковского 
района при поддержке Администрации Мошковского района 
Новосибирской области проводит районную ярмарку-выставку 
народных ремесел «Мошковский БазАБТ»

Привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной 
народной культуры, приобщение подрастающего поколения к ее истокам в 
области традиционных ремесел.

- повышение интереса населения, в частности детей и молодежи к 
изучению отечественной истории и культуры;

- создание условий для предъявления широкой общественности 
достижений населения в художественном творчестве;

- выявление и поддержка населения, одаренных в области 
художественного декоративно-прикладного творчества;

- обучение детей и молодежи традиционным формам культурно
досуговой деятельности;

- поддержание устойчивого интереса у подрастающего поколения к 
традиционной народной культуре;

- содействие в установлении творческих и деловых связей между 
детскими объединениями декоративно-прикладного творчества, центрами 
художественных ремесел, Домами детского народного творчества, школами 
искусств;

- раскрытие творческого потенциала населения .

Цель:

Задачи:



Условия и порядок проведения:

Выставка -  ярмарка проводится весь период в течение 2020 года и 
последующих лет.

Участниками конкурса могут стать участники клубных формирований 
декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, 
учащиеся школ традиционной культуры, домов ремесел, детские и взрослые 
коллективы и студии, ориентированные на работу в области традиционных 
ремесел, а также народные умельцы и творческие объединения, не имеющие 
ведомственной принадлежности. Возраст участников не ограничен.

Каждый участник представляет на ярмарку работы созданные в 
различных жанрах декоративно-прикладного искусства и народных ремесел.

Работа ярмарки:
районная ярмарка- выставка народных ремесел «Мошковский Б аз ART» 
будет работать весь период в течение 2020 года на базе районного Дома 
культуры. Работы будут выставлены в розничную продажу для населения 
по договорной цене.

Официальные номинации ярмарки:
- сувенир района
- сувенир региона 
-сувенир события
-сувенир туристического маршрута 
-сувенир музея 
-сувенир -  игрушка 
-идея сувенира

Работы могут быть посвящены различным темам. 
Приветствуются направления: Детство, Малая Родина, Мотковский 
район, Умревинский острог, Новосибирская область,, Россия, Год 
памяти и славы, Победа.

количество работ не ограничено, (желательно подготовить насколько 
одинаковых экземпляров)

В каждой номинации работы представляются в нескольких 
категориях в соответствии с ценой (отпускная цена): эконом-класса (до 
200 руб.), средняя (от 200 до 500 руб.), высокая (от 500-2000руб.), VIP (от 
2000 руб.)

Направления: (на ярмарку принимается сувенирная продукция,
подразделяемая на категории в зависимости от материала, из которого 
изготовлен сувенир)

- «Художественная роспись» (роспись по стеклу, металлу и дереву....);



- «Художественная керамика» (ручная лепка из глины, гончарное 
ремесло);

- «Художественная обработка дерева» (резьба, изделия из бересты);
- «Бисероплетение и вышивка бисером»;
- «Ручное ткачество и вышивка, батик, лоскутнная техника..»;
- «Кружевоплетение, макраме»;
- «Художественный текстиль» (роспись по ткани, лоскутное шитье, 

народный костюм, народная тряпичная кукла);
- «Плетение из лозы и природных материалов, флористика»;
- «Художественная обработка шерсти».
- Имеют место быть работы, созданные из нетрадиционных для 

народного искусства материалов (пластилин, пластик, сухоцвет), а также 
мягкие игрушки, вязание и вышивка по готовым схемам, изделия с 
использование продуктов питания (макароны, крупа, соленое тесто), изделия 
в технике «декупаж», живопись, графика и т.д..

Анкеты-заявки на участие в районной ярмарке- выставке народных 
ремесел «Мошковский БазАЯТ» принимаются постоянно в течении 2020 
года по адресу: 633131, р.п. Мошково, ул. Советская, 12, РОМЦ МКУ 
УКиМП

E-mail: romcmuk@yandex.ru
Телефон для справок: (383-48) 60-058, Логинова Любовь Алексеевна, 

Паршукова Александра Владимировна

mailto:romcmuk@yandex.ru


Приложение 1

Заявка на участие
в районной ярмарке- выставке народных ремесел 

«Мошковский Баз ART»

Ф.И.О.

(полностью)

автора

(коллектива)и 

педагога 

(руководителя)

Дата рождения 

автора,

Место

жительства,

Контактные

телефоны

Название и 

количество 

работ, ценовая 

категория

Материал,

техника

Отправляя заявку, подтверждаю свое согласие на обработку, использование персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской федерации о персональных 

данных.

Подпись участника______________

Дата

Подпись руководителя



Приложение 2

Акт приема работ районной ярмарки- выставки народных ремесел
«Мошковский Баз ART»

Мы, нижеподписавшиеся,

составили настоящий акт в том, что первый(ая) принял, а второй(ая) сдал(а) на временное 

хранение до окончания выставки следующие предметы:

Всего по акту принято______________________________ предметов.

Акт составлен в ______экз. и вручен подписавшим его лицам.

Сдал___________

Принял_________


