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Положение о проведении Всероссийской выставки-ярмарки изделий 

декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» 

в рамках Дня города Иванова 2017 

 

1.Общие положения: 

Положение о Всероссийской выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» в Иванове (далее – Ярмарка) разработано и действует 

в соответствии с Федеральным законом № 7 от 25 декабря 2012 г. «О народных 

художественных промыслах». 

Организаторы выставки-ярмарки: 

- Оргкомитет Дня города Иванова-2017; 

- Комитет по культуре Администрации города Иванова; 

 

2. Цели и задачи выставки-ярмарки: 

- сохранение многообразия национальных народных художественных промыслов; 

- развитие декоративно- прикладного искусства; 

- популяризация народного художественного творчества; 

- поддержка мастеров народных художественных промыслов и декоративно-

прикладного искусства; 

- привлечение и выявление талантливых мастеров народных художественных 

промыслов, мастеров декоративно-прикладного творчества, народных умельцев, 

сохраняющих ремесленные традиции; 

- объединение  усилий мастеров декоративно-прикладного  творчества по изучению 

и развитию  традиционной народной культуры и сохранение различных видов 

ремесел на территории города Иванова и Ивановской области; 

- создание благоприятных условий для делового общения мастеров декоративно-

прикладного  творчества и мастеров народных художественных промыслов 

- демонстрация и реализация  художественной продукции; 

- развитие творческого потенциала участников, направленного на формирование 

любви к родному краю, гордости за свое духовное,  культурное наследие; 

- художественно-эстетическое воспитание детей и молодежи через приобщения к  

традициям.  

 

3. Участники выставки: 

К участию в ярмарке приглашаются ремесленники, профессиональные и 

самодеятельные художники, мастера декоративно-прикладного творчества, 

занимающиеся изготовлением изделий  народных промыслов.  

Заявки на участие принимаются до 20 мая 2017г. К заявке от каждого участника 

прилагаются фотографии оформления выставочного  места и работы, 

представляемые на выставку. 



 

4. Условия организации выставки: 

- На выставку – ярмарку принимаются работы, выполненные в любой технике 

(графика, живопись, резьба по дереву; камню, шитье из ткани, вышивка, 

художественная обработка ткани, керамика, лозоплетение, бисероплетение, а также 

возможны варианты смешанных техник и т.д.)  

- Количество работ не ограничено; 

- Участники выставки самостоятельно  оформляют свое выставочное место;  

- Место для экспозиции  предоставляется организаторами выставки; 

5. Разрешение на торговлю мастерам, проживающим в г. Иванове выдаются в 

комитете по культуре, накануне проведения ярмарки, иногородним мастерам 

выдаются по прибытию на выставку-ярмарку в сквере у цирка. 

 

 Заявки на участие и выдача разрешений на участие в ярмарке 

производятся по адресу: Шереметевский проспект,1 каб. 241. 

Контактный телефон, факс: 8(4932) 59-47-44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Председателю комитета по культуре 

       Администрации города Иванова 

       С.И. Фролову 

 

       От ____________________________ 
        (ФИО полностью) 

 

       Паспорт________________________ 

        

Адрес_________________________ 

        

Телефон_______________________ 

 

Адрес эл. почты_________________ 

 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу выдать разрешение на участие в ярмарке «Город мастеров» по адресу: 

г. Иваново, набережная реки Уводь 27.05.2017 с 6.00 до 18.00. 

 

Ассортимент реализуемых товаров:________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Оборудование торгового места____________________________________________ 

 

 

Марка и гос. Номер автомобиля___________________________________________ 

 

 

 

 

Дата______________      Подпись_________________ 
 


