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                                                 1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения выставки-ярмарки «Город мастеров» в рамках проведения 

VI Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Холковский 

сполох»  

2 Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства проводится в режиме офлайн 20 июня 2021 

года с 11.00. до 15.00 (МСК) у подножия Холковского Свято-Троицкого 

мужского монастыря. 

2.1 Место проведения: Белгородская область, Чернянский район, село 

Холки Ездоченского сельского поселения (на территории Холковского 

Свято-Троицкого мужского монастыря – памятника архитектуры, 

истории и православия XVII  века) 

 

2. Цели и задачи выставки-ярмарки «Город мастеров»  

 

2.1  Возрождение и развитие традиционных народных промыслов и 

художественных ремесел; 

2.2  Обмен опытом и популяризация народной культуры среди участников 

выставки-ярмарки;  

2.3 Выявление и поддержка талантливых мастеров декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства. 

 



                        3. Организаторы выставки-ярмарки. 

 

3.1.   Учредителями и организаторами выставки-ярмарки являются: 

- Администрация муниципального района «Чернянский район» 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 

Чернянского района» 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чернянский 

районный центр народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности» 

                                   4. Участники выставки-ярмарки. 
4.1     Для участия в выставке-ярмарке «Город мастеров» приглашаются  

Дома ремесел и мастера декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства. 

                     5. Условия проведения выставки-ярмарки. 

5.1   Заезд и регистрация мастеров проводится 20.06.2021 до с 8.00 до 9.00 на 

площадке у подножия монастыря; 

5.2   Желательно наличие  традиционного или стилизованного народного     

костюма у мастера; 

5.3  Обязательно наличие своего выставочного оборудования; 

5.4   Работы мастеров и художников должны соответствовать 

художественным и эстетическим нормам и требованиям;  

5.5   В целях обеспечения безопасных условий при проведении выставки-

ярмарки  всем участникам необходимо соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования, иметь при себе сертификат о 

вакцинации, или трехдневный ПЦР-тест на коронавирус.  

5.6   Заявки на участие в выставке-ярмарке мастеров в рамках                                    

VI Межрегионального фестиваля казачьей культуры  «Холковский 

сполох» заполняются в соответствии с формой (Приложение №1),  и 

направляются до 18 июня 2021 года по адресу:  

e-mail: ChernyankaRCNT@yandex.ru. (МБУК «Чернянский районный 

Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности».) 

 с пометкой: выставка-ярмарка  «Холковский сполох» 

5.7   Участники выставки-ярмарки награждаются дипломами VI 

Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Холковский 

сполох»   
                               6. Контактные телефоны: 

МБУК «Чернянский районный центр народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» тел.: 8 (47232) 5-74-50,  

контактное лицо – ведущий методист Тригуб Елена Леонидовна  

тел.: 8-904-080-82-10. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ. 

 

mailto:ChernyankaRCNT@yandex.ru


 

 

                                                                                                        Приложение №1 

 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие выставке-ярмарке «Город мастеров» в рамках проведения VI 

Межрегионального фестиваля 

казачьей культуры «Холковский сполох»» 

 

Наименование коллектива 

(Ф.И.О. участника)  

 

 

Почетные звания  

Область, край,  

населенный пункт 

 

Полное название учреждения 

культуры, от которого заявлен 

участник 

 

Ф.И.О. руководителя  

Направление деятельности в 

декоративно-прикладном 

творчестве  

 

 

Необходимый метраж для 

выставки 
 

Контактный телефон  

e-mail  

 

 

      

 

 

 

 


