
ПОЛОЖЕНИЕ  

о городской выставке-ярмарке ремѐсел «Брянск - город мастеров» 

  

Задача выставки-ярмарки ремесел 

 

Одна из основных задач городской выставки-ярмарки ремѐсел  «Брянск - 

город мастеров» (далее - выставка-ярмарка ремѐсел) - это формирование 

внимательного, уважительного отношения к историческим ценностям  

национально-прикладного искусства, поддержка, пропаганда и дальнейшее 

развитие народного самобытного творчества, обеспечение преемственности 

народных промыслов  и традиций, а также развитие творческого потенциала 

субъектов малого и среднего предпринимательства, творческих коллективов, 

работающих в различных направлениях, отдельных авторов, опытных 

мастеров и начинающих умельцев (далее - участников выставки-ярмарки 

ремѐсел).  

 

            Цели проведения выставки-ярмарки ремесел  
 

- возрождение и развитие народных промыслов, поддержка мастеров 

народного творчества;  

- пропаганда и широкий показ изделий декоративно-прикладного 

творчества;  

- стимулирование  создания дополнительных рабочих мест в сфере 

производства изделий народных художественных промыслов, расширение 

ассортимента и наполнение товарного рынка изделиями народных 

художественных промыслов, а также сохранение историко-бытовых 

традиций города Брянска;  

- создание благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности в области ремесленничества. 

Для организации и проведения выставки-ярмарки ремѐсел  создается 

организационный комитет (жюри), который проводит основные 

организационные мероприятия, подготовку площадки, подведение итогов и 

награждение победителей. 

Каждому участнику выставки-ярмарки ремесел для демонстрации 

предметов декоративно-прикладного творчества и художественного 

искусства предоставляется стол, который оформляется участником 

самостоятельно,  логотипом и различными элементами дополнительной 

атрибутики. 

Подача заявок 

 

       Участники выставки-ярмарки ремѐсел до 10 сентября 2022 года 

предоставляют в МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова» 

заявку на участие в выставке-ярмарке ремѐсел по адресу: 241022, г. Брянск, 

ул. Профсоюзная, 24; 

тел.(факс): (4832)26-15-91; e-mail: gdkkravtsova@yandex.ru 

mailto:gdkkravtsova@yandex.ru


В заявке необходимо указать полное наименование  участника 

выставки-ярмарки ремесел, номер телефона, фамилию, имя, отчество, 

название предметов и изделий декоративно-прикладного творчества                

и художественного искусства. 

Каждая экспозиция работ должна иметь табличку с информацией            

о наименовании предметов декоративно-прикладного творчества                      

и художественного искусства, наименование участника выставки-ярмарки 

ремѐсел,  представившего данный материал. 

 

 Порядок подведения итогов выставки-ярмарки ремѐсел  

  

        Экспозиции работ участников выставки-ярмарки ремѐсел оцениваются 

организационным комитетом (жюри). Организационный комитет (жюри) 

оценивает участников выставки-ярмарки ремѐсел  по следующим критериям:  

- название предметов и изделий народного промысла и художественного 

искусства в соответствии с целью и задачами выставки-ярмарки ремесел – 10 

баллов; 

- художественно-эстетическое оформление - 10 баллов; 

- демонстрация народного костюма мастера-10 балов; 

- творческий подход к созданию предметов и изделий народного промысла и 

художественного искусства - 10 баллов; 

- проведение мастер-класса – 10 балов.  

      Победителями признаются участники выставки-ярмарки ремѐсел, 

получившие наибольшее количество оценочных баллов, указанных                  

в оценочных листах в соответствии с установленными критериями. 

      По итогам  выставки-ярмарки ремесел присуждаются одно первое,  одно 

второе и  одно третье место.  Кроме того, определяется победитель                 

в номинации:  «Зрительские симпатии». 

       Участникам, занявшим призовые места и победившим в отдельных       

номинациях, вручаются  денежные премии. 

        Всем участникам выставки-ярмарки ремѐсел вручаются 

благодарственные письма управления культуры Брянской городской 

администрации. 

     

Регистрационный взнос 

 

       Участники выставки-ярмарки ремѐсел оплачивают регистрационный 

взнос за рабочее место в сумме 500,0 рублей (пятьсот) рублей 00 копеек, 

который пойдет на материально-техническое обеспечение и развитие 

проведения выставки-ярмарки ремѐсел «Брянск-город мастеров». 

        Регистрационный взнос оплачивается участниками самостоятельно             

за наличный расчет или производится оплата через отделения Сбербанка на 

расчетный счет МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова». 



       В платежном поручении или квитанции обязательно указывается  

фамилия участника. В квитанции или платежном поручении указывается: 

НДС не облагается. 

       Банковские реквизиты для перечисления регистрационного взноса:  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец 

культуры им. Д.Е. Кравцова»  241022 г. Брянск, ул. Профсоюзная, д. 24,     

тел. (факс): (4832) 26-15-91 

Финансовое управление Брянской городской администрации (МБУК «ГДК 

им.Д.Е.Кравцова», л/с 20276Ч15640) 

 

ИНН 3233012068  

КПП 325701001  

Казначейский счет 03234643157010002700  

в ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Брянской области          

г. Брянск 

БИК 011501101  

Единый казначейский счет 40102810245370000019 

ОКВЭД 90.04  

ОКПО 13452666  

ОГРН 1033226004525   

л/с 20276Ч15640 УФК по Брянской области 

 

Финансирование проведения выставки-ярмарки ремесел 

 

Финансирование проведения выставки-ярмарки ремѐсел осуществляется 

за счет средств бюджета городского округа город Брянск, предусмотренных  

в бюджете городского округа город Брянск на 2022 год по отрасли 

«Национальная экономика» на реализацию муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности в городе Брянске» 

подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства  в 

городе Брянске», в следующих размерах: 

- организация и  проведение выставки-ярмарки ремѐсел – 10 000  рублей; 

- награждение победителей выставки - ярмарки ремѐсел  - 10 000 рублей,       

в том числе: 

- за первое место – 4 000  рублей; 

- за второе место – 3 000  рублей;  

- за третье место –  2 000  рублей;  

- номинация «Зрительские симпатии» - 1 000  рублей. 

 

 

 

 

 



Состав организационного комитета (жюри): 

         городской выставки-ярмарки ремѐсел «Брянск-город мастеров» 

 

Стародубкина Л.Е. - председатель комитета по экономике  городской 

администрации, председатель оргкомитета; 

 

Амелькин Э.А. 

 

- начальник управления культуры городской 

администрации; заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

Соломина Т. Н. - ведущий специалист управления культуры 

городской администрации; секретарь комиссии; 

 

 

Члены организационного комитета (жюри): 

  

Качур Е. В. - начальник финансового управления городской 

администрации;  

  

Михальченко Д.Ю. -  директор МБУК «Городской Дворец культуры 

им. Д.Е. Кравцова»; 

 

 

 Кондакова А.В. - заведующий сектором поддержки 

предпринимательства отдела прогнозирования и  

инвестиций комитета по экономике городской 

администрации. 

  

  

  

  

  

ПРОГРАММА 

проведения   городской  выставки-ярмарки ремѐсел 

«Брянск - город мастеров» 

 

                                                       17  сентября 2022 года 

                                                         Площадь Кургана Бессмертия 

 

 

9.00 – 10.00 -регистрация участников городской выставки-

ярмарки ремѐсел «Брянск - город мастеров»; 

 

10.00 – 11.30 -подготовка к демонстрации творческих работ;   

 



11.30 – 12.00 -открытие городской выставки-ярмарки ремѐсел 

«Брянск - город мастеров»; 

 

12.00 – 13.30 -демонстрация и проведение мастер-класса 

участников городской выставки-ярмарки ремѐсел 

«Брянск - город мастеров»; 

 

13.30 – 14.00 -подведение итогов городской выставки-ярмарки 

ремѐсел «Брянск - город мастеров». 

  

 


