ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставочно-ярмарочного мероприятия «Арт-среда»
Общие положения:
Настоящее положение устанавливает порядок проведения выставочно
ярмарочного мероприятия «Арт-среда» (далее Мероприятие), направленного для
оказание посреднических услуг в области народных художественных промыслов и
декоративно-прикладного искусства и для организации и проведении выставокпродаж по народным промыслам и ремеслам, декоративно-прикладному искусству,
современной культуре и искусству в городе Вологде.
Сроки и время проведения: вторая и четвертая субботы месяца с 11.00 до 17.00.
Место проведения: город Вологда, ул. Благовещенская, д. 20
Организатор Мероприятия:
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр ремесел».
Цель и задачи Мероприятия:
Цель: сохранение и развитие народных художественных промыслов, ремесел
и декоративно-прикладного искусства города Вологды.
Задачи: повышение интереса населения к деятельности мастеров народных
художественных промыслов и ремесленников; стимулирование интереса жителей
города и туристов к Вологде как к городу с богатыми ремесленными традициями.
Условия проведения Мероприятия:
Участниками Мероприятия могут стать физические (с 18 лет) и юридические
лица, занимающиеся изготовлением изделий народных художественных промыслов
и ремесел, декоративно-прикладного искусства вручную, осуществляющие свою
деятельность на территории города Вологды и Вологодской области.
Организаторы в целях идентификации Участников Мероприятия имеют право
собирать личные данные Участников посредством получения Заявок на участие с
согласием на обработку персональных данных (Приложение 1 и Приложение 2 к
Положению).
Заявки на участие в Мероприятие принимаются не позднее 3 рабочих дней до
начала проведения Мероприятия. Приоритетное право остается за лицами,
подавшими первыми заявки на участие, о чем их информируют Организаторы
Мероприятия.
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Расходы, связанные с организацией выставочно-ярмарочных мест несет
МАУК «Центр ремесел». Расходы, связанные с проездом участников до места
проведения Мероприятия и обратно несут сами участники.
Реклама, информационное обеспечение осуществляется за счет организаторов
Мероприятия.
Организаторы имеют право использовать имена Участников и созданные ими
работы в рекламных и других целях, в том числе путем размещения на интернетсайтах и в социальных сетях без уведомления автора и без выплаты ему какого-либо
вознаграждения.
Участники Мероприятия:
Мастера и ремесленники народных художественных промыслов, художники
декоративно-прикладного искусства, а также художники предприятий,
изготавливающие изделия по традиционным технологиям и занимающиеся
традиционными видами ремесел.
ВНИМАНИЕ!!! Количество выставочно-ярмарочных мест ограничено!
Правила участия в Мероприятии:
Участники Мероприятия, помимо выставочно-ярмарочной деятельности,
имеют право проводить мастер-классы.
Участники Мероприятия несут полную личную ответственность за
безопасность и сохранность принадлежащего им товара.
Участники несут ответственность за сохранность оборудования,
предоставленного организаторами. При порче или утрате оборудования - штраф
5 000 руб.
Во время пребывания на Мероприятии участники обязуются придерживаться
правил поведения в общественных местах. Запрещается употребление алкогольных,
наркотических и токсических веществ. Во время работы Мероприятия не должна
звучать нецензурная брань, не должна проявляться расовая и религиозная
дискриминация.
Принимая участие в Мероприятии, участник подтверждает, что он
ознакомлен и согласен с настоящим Положением о проведении Мероприятия.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС за участие в Мероприятии
составляет 300 рублей, за проведение мастер-класса дополнительный сбор - 200
рублей.
Регистрационный взнос юридическими лицам оплачивается путем перевода
денежных средств на расчетный счет Организатора. Оплату необходимо произвести
за 3 рабочих дня до начала Мероприятия.
Реквизиты для оплаты:
ИНН: 3525457970
КПП: 352501001
ОГРН: 1203500012110
ОКПО: 44241489
Банковские реквизиты:
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Р/с 40701810300091000106
УФК по Вологодской области (л.с. 30306Ж11360)
в Отделении Вологда г. Вологда
БИК 041909001,
КБК0000000000000000000130
Назначение платежа: регистрационный взнос за участие в Мероприятии, Ф.И.О.
участника.
Регистрационный взнос физическими лицам оплачивается в кассе Учреждения в
день проведения Мероприятия.
Адрес и контактные телефоны организаторов выставочно-ярмарочного
мероприятия «Арт-среда»:
По вопросам подачи заявок для участия в Мероприятии:
160001, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 20.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр ремесел».
8(8172)34-33-30
e-mail: centr_remesel35@mail.ru
группа "Вконтакте": https://vk.com/centrremeselvologda
Контактные лица:
Ливанова Елена Витальевна

3

Приложение № 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в выставочно-ярмарочном мероприятии «Арт-среда»
Ф.И.О. м астера___________________________________________________
Телефон__________________________________________________________
Вид товара_______________________________________________________
Техника исполнения____________________________________
Ценовой диапазон_____________________________________
Проведение мастер-класса ДаУНет (нужное подчеркнуть)

«

»

20

г.

______________ /_________________

(подпись)

/

(расшифровка)

Приложение № 2
к настоящему Положению
Согласие на обработку персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»
Ф.И.О участника Мероприятия

Настоящим даем согласие на обработку персональных данных о:
- фамилии, имени, отчестве, номере телефона;
- о размещении фотоматериалов с Мероприятия в сети интернет.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), утилизация,
использование, а также размещение на официальных сайтах организаторов
Мероприятия на срок без ограничений.
Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без
таковых.
Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в
Мероприятии.
«___»____________ 20__г.

___________/____________ ______ 1
(подпись)

(расшифровка)
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