
СОГЛАСОВАНО     
Директор  

Государственного Бюджетного Учреждения 

Культуры «Этно-культурный центр 

Ненецкого автономного округа»  
________________В.С. Зганич  
 

«___»______________2014 г. 

УТВЕРЖДАЮ     
 

Начальник 

 Управления культуры 

Ненецкого автономного округа  
       ________________ И.В.Фомина  

 

«___»________________2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружной выставке декоративно-прикладного творчества, 

посвященная 85-летнему юбилею Ненецкого автономного округа 

«Мел”мана сертавы”-«Искусные творения», г. Нарьян-Мар 

 

1. Общее положение: 

1.1. Окружная выставка мастеров народных ремёсел и декоративно-

прикладного творчества «Край, родной мой край!» проводится в рамках Года 

культуры Российской Федерации и празднования 85-летия образования 

Ненецкого национального округа. 

2. Учредители и организаторы выставки: 

2.1. Управление культуры Ненецкого автономного округа. 

2.2. ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа». 

3. Цели и задачи выставки: 

3.1. Пропаганда и развитие декоративно-прикладного творчества и 

традиционных промыслов. 

3.2. Стимулирование интереса современных мастеров к сохранению, 

изучению и развитию традиций в декоративно-прикладном творчестве. 

3.3. Укрепление сотрудничества с населенными пунктами округа, 

расширение культурных связей в области декоративно-прикладного 

творчества. 

3.4. Демонстрация лучших работ мастеров округа в области декоративно-

прикладного творчества. 

4. Участники выставки: 

4.1. Мастера декоративно-прикладного творчества, творческие мастерские, 

предприятия, работающие в области традиционных ремёсел и промыслов. 

5. Условия участия в выставке: 

5.1.В выставке участвуют изделия в любой технике традиционного 

декоративно-прикладного творчества (Резьба по дереву и кости, изделия из 

меха и кожи, валяние, лоскутное шитьё, плетение, изделия из сукна и бисера 

и другие).  
 

5.2.Участник направляет заявку организаторам выставки.  



5.3.От каждого участника (индивидуального или коллективного) 

принимается не более 2-х работ.  

 5.4. Каждое изделие обязано иметь этикетаж, закрепленную с изнаночной 

или обратной стороны изделия. В противном случае организаторы не несут 

ответственности за сохранность и возврат изделия автору. 

5.5. Организаторы выставки оставляют за собой право отбора изделий при 

создании экспозиции выставки. 

5.6.Открытие и награждение участников выставки «Мел”мана сертавы”-

«Искусные творения»  пройдет 12 апреля на экспозиции ГБУК «ЭКЦ НАО». 

5.7.Выставка  «Мел”мана сертавы”-«Искусные творения» работает  с 12 

апреля  по  1 сентября   2014 года. 

5.8.Творческие работы возвращаются после закрытия выставки. 

 

6. Поощрение участников выставки: 

6.1.Работы участников отмечаются грамотами и памятными призами.  

 

7.  Финансовые условия: 

7.1.Финансирование выставки «Мел”мана сертавы”-«Искусные творения» 

осуществляется за счет средств бюджета ГБУК «Этно-культурный центр 

Ненецкого автономного округа». 

7.2. Расходы по  доставке и вывозу экспонатов  несет направляющая сторона. 

7.3.Проезд и проживание участников выставки «Мел”мана сертавы”-

«Искусные творения»! за счет направляющей стороны. 

 

 7. Заявки и работы на выставку принимаются до 1 апреля 2014г. по 

адресу:  

7.1.166000, г. Нарьян-Мар, ул. Тыко Вылка, 6а, Мастерская народных 

ремёсел ГБУК «Этно-культурный центр НАО», тел./факс: 8(81853)4-94-96; e-

mail: etnonao@mail.ru  

7.2. По организационным вопросам и получения методических рекомендаций 

обращаться в отдел декоративно-прикладного творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»: 

Елена Елисеевна Канюкова, тел. 8(81853)49496 (м/тел. 9116870260) 

Надежда Яковлевна Дуркина, тел. 8 (81853) 4-94-96 (м/тел. 9115521858) 
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Приложение 1 

 

Пример оформления этикетки для изделия. 

 

 

Канева Алена Сергеевна 

«Ароматная лошадка» 
Ткань, нитки. 

г. Нарьян-Мар 

2014 

 

 

Заявка на участие 

в окружной выставке декоративно-прикладного творчества 

«Мел”мана сертавы”-«Искусные творения» 

Наименование населенного пункта____________________________________ 

Участник выставки-конкурса (ФИО, год и место рождения, адрес, 

контактный телефон, место работы или учебы)_______________________ 

__________________________________________________________________ 

Название работы____________________________________________________ 

Техника исполнения, размеры, материал: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата создания работы_______________________________________________ 

ФИО руководителя, должность и место работы (для участников кружков) 

______________________________________________________________ 

 

Дата заполнения _________________   ____________________ 

(подпись) 

Я даю свое согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Указанные нами персональные данные предоставляются в целях размещения 

фото изделия мастера или участника выставки на электронном адресе учредителей 

выставки, может проверить достоверность предоставленных мною  персональных данных, 

в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать при 

рассмотрении вопросов о предоставлении иной помощи, не запрещенной 

законодательством РФ. Согласие предоставляется с момента подписания и действительно 

в течение пяти лет. По истечению указанного срока действие согласия считается 

продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.  

 


