
 

 
 

о проведении 

Фестиваль
возрождение традиционной народной культуры, как духовного наследия нашего народа, выявление и 
поддержку
области декоративно 
 
1.1. Цель фестиваля:
Cохранени
регионов России и братских  сла
поддержка 
сохранение
патриотическо
Развитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление общегражданской идентичности и 
межэтнической терпимости детей и молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа 
семейного образа жизни, традиционных ценно
Сохранени
традиций. 
 
1.2. Задачи: 

 содействие сохранению и развити
художественно
прикладного искусства и 

 повышение мотивации к совершенствованию художественно
педагогов
коллективов

 выявление и поддержка 
прикладного 

 популяризация идей исторической реконструкции, повышение общего уровня развития 
исторической реконструкции в Смоленской области;

 про
становления России, прославление ратных подвигов наших далеких предков, 
патриотическое воспитание молодежи

 укрепление межнациональных
 укре
 знакомство с культурой, этническими традициями и духовно

народов
 содействие возрождению, сохранению и развитию лучших традиций национальной культуры; 
 возр

народов Смоленской области;
 развитие и воспитание художественно

 
1.3. Место проведения:
Смоленская область, 
(территория музея

о проведении и организации международного фестиваля 

Фестиваль посвящается 
возрождение традиционной народной культуры, как духовного наследия нашего народа, выявление и 

у одаренных  
области декоративно -

Цель фестиваля: 
охранение, развитие

регионов России и братских  сла
 и развити
е традиционного 

риотическое воспитани
азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление общегражданской идентичности и 

межэтнической терпимости детей и молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа 
семейного образа жизни, традиционных ценно

охранение, приумножени
 

Задачи:  
содействие сохранению и развити
художественно
прикладного искусства и 
повышение мотивации к совершенствованию художественно
педагогов, мастеров декоративно
коллективов;  
выявление и поддержка 
прикладного творчества
популяризация идей исторической реконструкции, повышение общего уровня развития 
исторической реконструкции в Смоленской области;
пропаганда в СМИ, среди городского населения и гостей города исторического пути 
становления России, прославление ратных подвигов наших далеких предков, 
патриотическое воспитание молодежи
укрепление межнациональных
укрепление потенциала и ценности семьи как основы российского общества;
знакомство с культурой, этническими традициями и духовно
народов; 
содействие возрождению, сохранению и развитию лучших традиций национальной культуры; 
возрождение семейных национальных ценностей и традиций, в условиях многонациональности 
народов Смоленской области;
развитие и воспитание художественно

Место проведения:
Смоленская область, 
(территория музея-заповедника 

и организации международного фестиваля 

посвящается возрождению народных традиций
возрождение традиционной народной культуры, как духовного наследия нашего народа, выявление и 

одаренных  детей и ярких самобытных педагогов и демонстраци
- прикладного искусства

 
е, популяризаци

регионов России и братских  сла
и развитие художественного творчества в области декоративно
традиционного фольклора

воспитание молодежи;
азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление общегражданской идентичности и 

межэтнической терпимости детей и молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа 
семейного образа жизни, традиционных ценно

, приумножение и популяризаци

содействие сохранению и развити
художественно-эстетическому воспитанию подрастающего 
прикладного искусства и фольклора
повышение мотивации к совершенствованию художественно

, мастеров декоративно
 

выявление и поддержка детей и молодежи
творчества и

популяризация идей исторической реконструкции, повышение общего уровня развития 
исторической реконструкции в Смоленской области;

паганда в СМИ, среди городского населения и гостей города исторического пути 
становления России, прославление ратных подвигов наших далеких предков, 
патриотическое воспитание молодежи
укрепление межнациональных

пление потенциала и ценности семьи как основы российского общества;
знакомство с культурой, этническими традициями и духовно

содействие возрождению, сохранению и развитию лучших традиций национальной культуры; 
ождение семейных национальных ценностей и традиций, в условиях многонациональности 

народов Смоленской области;
развитие и воспитание художественно

Место проведения: 
Смоленская область, историко-

заповедника «Гнёздово)

ПОЛОЖЕНИЕ
и организации международного фестиваля 

творчества

I. ОБЩИЕ 

возрождению народных традиций
возрождение традиционной народной культуры, как духовного наследия нашего народа, выявление и 

и ярких самобытных педагогов и демонстраци
прикладного искусства

ризация народного творчества и традиционной народной культуры 
регионов России и братских  славянских  народов

художественного творчества в области декоративно
фольклора и ремесел

е молодежи; 
азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление общегражданской идентичности и 

межэтнической терпимости детей и молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа 
семейного образа жизни, традиционных ценно

и популяризаци

содействие сохранению и развити
эстетическому воспитанию подрастающего 

фольклора; 
повышение мотивации к совершенствованию художественно

, мастеров декоративно

детей и молодежи
и фольклора;

популяризация идей исторической реконструкции, повышение общего уровня развития 
исторической реконструкции в Смоленской области;

паганда в СМИ, среди городского населения и гостей города исторического пути 
становления России, прославление ратных подвигов наших далеких предков, 
патриотическое воспитание молодежи
укрепление межнациональных и межконфессиональных связей; 

пление потенциала и ценности семьи как основы российского общества;
знакомство с культурой, этническими традициями и духовно

содействие возрождению, сохранению и развитию лучших традиций национальной культуры; 
ождение семейных национальных ценностей и традиций, в условиях многонациональности 

народов Смоленской области; 
развитие и воспитание художественно

-археологический
«Гнёздово). 

ПОЛОЖЕНИЕ
и организации международного фестиваля 

творчества «Славянское братство»
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
 

возрождению народных традиций
возрождение традиционной народной культуры, как духовного наследия нашего народа, выявление и 

и ярких самобытных педагогов и демонстраци
прикладного искусства, историко

народного творчества и традиционной народной культуры 
вянских  народов; расширени

художественного творчества в области декоративно
и ремесел; расширени

азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление общегражданской идентичности и 
межэтнической терпимости детей и молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа 
семейного образа жизни, традиционных ценностей семьи

и популяризация многовековых славянских православных и народных 

содействие сохранению и развитию художественных традиций, нравственному и 
эстетическому воспитанию подрастающего 

 
повышение мотивации к совершенствованию художественно

, мастеров декоративно-прикладного творчества, руководителей творческих 

детей и молодежи, одаренных в области художественного декоративно
; 

популяризация идей исторической реконструкции, повышение общего уровня развития 
исторической реконструкции в Смоленской области;

паганда в СМИ, среди городского населения и гостей города исторического пути 
становления России, прославление ратных подвигов наших далеких предков, 
патриотическое воспитание молодежи; 

и межконфессиональных связей; 
пление потенциала и ценности семьи как основы российского общества;

знакомство с культурой, этническими традициями и духовно

содействие возрождению, сохранению и развитию лучших традиций национальной культуры; 
ождение семейных национальных ценностей и традиций, в условиях многонациональности 

развитие и воспитание художественно-эстетического вкуса детей и молодежи.

археологический и природный

ПОЛОЖЕНИЕ 
и организации международного фестиваля фольклора

«Славянское братство»

ПОЛОЖЕНИЯ: 

возрождению народных традиций
возрождение традиционной народной культуры, как духовного наследия нашего народа, выявление и 

и ярких самобытных педагогов и демонстраци
-патриотическое воспитание молодежи.

народного творчества и традиционной народной культуры 
асширение и укреплени

художественного творчества в области декоративно
расширение знаний о родном крае и историко

азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление общегражданской идентичности и 
межэтнической терпимости детей и молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа 

стей семьи; 
многовековых славянских православных и народных 

художественных традиций, нравственному и 
эстетическому воспитанию подрастающего 

повышение мотивации к совершенствованию художественно
прикладного творчества, руководителей творческих 

, одаренных в области художественного декоративно

популяризация идей исторической реконструкции, повышение общего уровня развития 
исторической реконструкции в Смоленской области; 

паганда в СМИ, среди городского населения и гостей города исторического пути 
становления России, прославление ратных подвигов наших далеких предков, 

и межконфессиональных связей; 
пление потенциала и ценности семьи как основы российского общества;

знакомство с культурой, этническими традициями и духовно

содействие возрождению, сохранению и развитию лучших традиций национальной культуры; 
ождение семейных национальных ценностей и традиций, в условиях многонациональности 

эстетического вкуса детей и молодежи.

и природный 

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ДК  
микрорайона Гнездово
___________Е.Н. Баловнева
«19»

фольклора, ремесел
«Славянское братство» 

 

возрождению народных традиций и  направлен на 
возрождение традиционной народной культуры, как духовного наследия нашего народа, выявление и 

и ярких самобытных педагогов и демонстраци
патриотическое воспитание молодежи.

народного творчества и традиционной народной культуры 
и укреплени

художественного творчества в области декоративно
знаний о родном крае и историко

азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление общегражданской идентичности и 
межэтнической терпимости детей и молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа 

многовековых славянских православных и народных 

художественных традиций, нравственному и 
эстетическому воспитанию подрастающего поколения средствами де

повышение мотивации к совершенствованию художественно-педагогической деятельности 
прикладного творчества, руководителей творческих 

, одаренных в области художественного декоративно

популяризация идей исторической реконструкции, повышение общего уровня развития 

паганда в СМИ, среди городского населения и гостей города исторического пути 
становления России, прославление ратных подвигов наших далеких предков, 

и межконфессиональных связей;  
пление потенциала и ценности семьи как основы российского общества;

знакомство с культурой, этническими традициями и духовно-нравственными ценност

содействие возрождению, сохранению и развитию лучших традиций национальной культуры; 
ождение семейных национальных ценностей и традиций, в условиях многонациональности 

эстетического вкуса детей и молодежи.

 комплекс 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУК ДК  
микрорайона Гнездово
___________Е.Н. Баловнева

»      марта     

ремесел и семейного 

направлен на 
возрождение традиционной народной культуры, как духовного наследия нашего народа, выявление и 

и ярких самобытных педагогов и демонстрацию лучших достижений в 
патриотическое воспитание молодежи.

народного творчества и традиционной народной культуры 
и укрепление межкультурных связей

художественного творчества в области декоративно-прикладного искусства
знаний о родном крае и историко

азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление общегражданской идентичности и 
межэтнической терпимости детей и молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа 

многовековых славянских православных и народных 

художественных традиций, нравственному и 
поколения средствами де

педагогической деятельности 
прикладного творчества, руководителей творческих 

, одаренных в области художественного декоративно

популяризация идей исторической реконструкции, повышение общего уровня развития 

паганда в СМИ, среди городского населения и гостей города исторического пути 
становления России, прославление ратных подвигов наших далеких предков, 

пление потенциала и ценности семьи как основы российского общества; 
нравственными ценност

содействие возрождению, сохранению и развитию лучших традиций национальной культуры; 
ождение семейных национальных ценностей и традиций, в условиях многонациональности 

эстетического вкуса детей и молодежи. 

комплекс «Гнёздовские курганы»

 
Директор МБУК ДК   
микрорайона Гнездово 
___________Е.Н. Баловнева

      2019 года

и семейного 

направлен на сохранение и 
возрождение традиционной народной культуры, как духовного наследия нашего народа, выявление и 

лучших достижений в 
патриотическое воспитание молодежи.  

народного творчества и традиционной народной культуры 
культурных связей

прикладного искусства
знаний о родном крае и историко

азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление общегражданской идентичности и 
межэтнической терпимости детей и молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа 

многовековых славянских православных и народных 

художественных традиций, нравственному и 
поколения средствами декоративно

педагогической деятельности 
прикладного творчества, руководителей творческих 

, одаренных в области художественного декоративно

популяризация идей исторической реконструкции, повышение общего уровня развития 

паганда в СМИ, среди городского населения и гостей города исторического пути 
становления России, прославление ратных подвигов наших далеких предков, историко

нравственными ценностями разных 

содействие возрождению, сохранению и развитию лучших традиций национальной культуры; 
ождение семейных национальных ценностей и традиций, в условиях многонациональности 

«Гнёздовские курганы»

1 

___________Е.Н. Баловнева 
года 

сохранение и 
возрождение традиционной народной культуры, как духовного наследия нашего народа, выявление и 

лучших достижений в 

народного творчества и традиционной народной культуры 
культурных связей; 

прикладного искусства; 
знаний о родном крае и историко-

азвитие чувства гражданственности и патриотизма, укрепление общегражданской идентичности и 
межэтнической терпимости детей и молодежи, пропаганда и повышение общественного престижа 

многовековых славянских православных и народных 

художественных традиций, нравственному и 
коративно-

педагогической деятельности 
прикладного творчества, руководителей творческих 

, одаренных в области художественного декоративно-

популяризация идей исторической реконструкции, повышение общего уровня развития 

паганда в СМИ, среди городского населения и гостей города исторического пути 
историко-

ями разных 

содействие возрождению, сохранению и развитию лучших традиций национальной культуры;  
ождение семейных национальных ценностей и традиций, в условиях многонациональности 

«Гнёздовские курганы» 
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1.4. Сроки проведения Фестиваля: 
26 мая 2019 года (для каждого года устанавливается дополнительно). 
 
1.5. Организаторы, организационный комитет и поддержка: 
 
Организаторами международного фестиваля фольклора, ремесел и семейного творчества 
«Славянское братство» являются: 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры микрорайона Гнездово города 
Смоленска 

 Смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Историко-
археологический и природный музей-заповедник «Гнёздово»; 

 Информационным организатором является Смоленское областное государственное бюджетное 
учреждение «Смоленский областной туристско-информационный центр «Смоленский терем» 

 
Состав оргкомитета: 
1.Баловнева Елена Николаевна – директор МБУК ДК микрорайона Гнёздово города Смоленска; 
2.Беляков Андрей Иванович – зам. директора МБУК ДК микрорайона Гнёздово города Смоленска; 
3.Королев Андрей Владимирович – директор музея-заповедника «Гнёздово»; 
4.Аношкин Роман Валерьевич – зам. директора музея-заповедника «Гнёздово»; 
5.Кочанова Елена Александровна – директор  ГБУК «Смоленский областной центр народного 
творчества» 
 
Поддержка: 
Международный фестиваль фольклора и ремесел «Славянское братство» организуется при поддержке: 

 Управления культуры Администрации г. Смоленска 
 ГБУК "Смоленский областной центр народного творчества» 

 
1.6 Контакты: 
МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово 

Телефон:  (4812)425104 
E-mail: gnezdovo-master@mail.ru             
Сайт: www.dkgnezdovo.ru 

 СОГБУК «Историко-археологический и природный музей-заповедник «Гнёздово» 
Телефоны:  (4812)291580, (4812)291581 
E-mail: gnezdovo-smolensk@mail.ru  

            Сайт: www.gnezdovo-museum.ru 
 
1.7. Участники фестиваля: 
К участию на фестивале приглашаются: 

 Фольклорные ансамбли; 
 Клубы исторической реконструкции и индивидуальные реконструкторы; 
 Солисты – инструменталисты и сказители; 
 Фольклорные театры (кукольные театры, «батлейка», «балаганчик» и т.д.) 

в 2019 году фестиваль будет проходить в рамках празднования Года Театра в 
России, поэтому предпочтительно участие театральных коллективов различных 
направлений творчества; 

 Исследователи в области фольклористики, этнографии, краеведения; 
 Творческие объединения ремесленников; 
 Мастера декоративно-прикладного  творчества; 
 Учащиеся и педагоги дополнительного образования в области декоративно-прикладного 

творчества и фольклора, руководители творческих студий, домов творчества, 
общеобразовательных школ и дошкольных учреждений; 

 Творческие союзы; 
 Семейные ремесленные артели; 
 Библиотеки и музеи. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ:  
 
2.1 Форма участия:  

 Концертная программа; 
 Мастер-классы декоративно-прикладного творчества; 
 Показательные выступления реконструкторских коллективов; 
 Практические семинары; 
 Творческие мастерские; 
 Конкурс – выставка работ по декоративно-прикладному творчеству; 
 Ярмарка педагогических идей; 
 Ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества; 
 Слушатель; 
 Научно-практическая конференция. 

2.2.В программе фестиваля: 
 
Фестивальная концертная программа: 

 Для участия в фестивале приглашаются учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств, 
самодеятельные творческие коллективы. 

 Фестиваль проводится по следующим номинациям: 
- детский фольклорный ансамбль; 
- фольклорный ансамбль; 
- ансамбль народной песни; 
- сольное исполнение. 

 Фестивальная программа в данных номинациях - произвольная. Приветствуется включение в 
репертуар народных песен Смоленской области или песен характерных региону ансамбля. 

 Выступление в номинациях «Ансамбли» регламентируется временем от 15 до 30 минут, в 
номинации «Сольное исполнение» - от 5 до 15 минут. 
 

Проезд фольклорных коллективов, желающих принять участие в фестивале, оплачивается за счет 
собственных средств или командирующей стороны. 
 
Мастер-классы декоративно-прикладного творчества: 

 Художественная обработка дерева и растительных материалов; 
 Художественная керамика (круговая керамика и лепка из глины); 
 Художественное ручное кружево, ткачество, вязание; 
 Художественно ручная роспись, набойка; 
 Прочие  виды изделий народных ремесел (куклы, изделия лоскутного шитья, изделия из стекла, 

бисера ит.д.).  
 
Ярмарка педагогических идей по теме:  

 «Развитие и подержание интереса детей и молодежи к народному творчеству на примере 
авторских педагогических методик»; 

 «Фольклорный театр. Вчера, сегодня, завтра». 
Творческие мастерские:  

 «В гостях у мастеров» 
Конкурс-выставка  работ по декоративно - прикладному творчеству:  

 «Дело мастера боится» 
Практические семинары с участием домов ремесел и центров творчества: 

 «Народные ремесла и фольклорные традиции: прошлое, настоящее и будущее. Гончарное 
ремесло»  

 
2.3. Заявки на участие: 
 
Заявки на участие в фестивале творческих коллективов, семейных ремесленных артелей, участников 
площадки «Ярмарка педагогических идей», мастеров декоративно-прикладного творчества, 
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участвующих в выставке изделий и проведении мастер-классов, членов клуба «Смоленская артель»  
принимаются МБУК ДК микрорайона Гнездово по электронной почте: gnezdovo-master@mail.ru 
 
Заявки на участие в фестивале мастеров декоративно-прикладного творчества, работающих на торговой 
ярмарке, принимаются  СОГБУК «Музей-заповедник «Гнёздово» по электронной почте: gnezdovo-
smolensk@mail.ru. 
с 9.00 до 18.00  (кроме субботы и воскресенья) до 17 мая 2018 года; 
 
2.4. Правила торговли на ярмарке изделий декоративно-прикладного творчества: 
 
Условия торговли и размер взноса за право торговли на торговой ярмарке изделий декоративно-
прикладного творчества регламентируется  СОГБУК «Историко-археологический и природный музей-
заповедник «Гнёздово».  
Подробную информацию по данным вопросам можно узнать по контактным телефонам:  
Директор - Королев Андрей Владимирович  (4812)291580 
Зам. директора - Аношкин Роман Валерьевич  (4812)291581 
Гл. бухгалтер - (4812)291579 
 
Участие приглашенных мастеров декоративно-прикладного творчества в организации выставки-
ярмарки «Гнездовская ярмарка» и проведении мастер-классов регламентируется  МБУК Домом 
культуры микрорайона Гнездово города Смоленска. 
Подробную информацию по данным вопросам можно узнать по контактному телефону:  
Директор – Баловнева Елена Николаевна, зам. директора – Беляков Андрей Иванович (4812)425104. 

2.5.Участникам Фестиваля необходимо иметь: 
- собственные инструменты и материалы для проведения мастер-классов и интерактивных 
программ; 
-традиционный народный костюм, характерный для своего региона. 

 
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ: 

1. Регистрация участников фестиваля  с  9.00 ч. 
2. Въезд для оборудования торговых и выставочных мест осуществляется до 10.00ч. 
3. Работа пресс-центра  с 12.00 до 18.00ч. 

   4. Открытие фестиваля в 13.00ч.  
5.  Ярмарка педагогических идей с 13.30ч. 
6.Творческие мастерские, практические семинары с 12.30-16.00ч.  
7. Работа выставки-ярмарки с11-00 до 18-00ч. 
8.Экскурсии для участников и гостей фестиваля с 13.15. до 17.00ч. 
9. Концертная программа с участием творческих коллективов с 13.00 до 17.00ч. 
10. Закрытие фестиваля, награждение участников, подведение итогов - с 17.00 до 18.00ч. 
 
2.6.Завершающий этап Фестиваля «Славянское братство», подведение итогов, награждение 
победителей. 

 Авторы лучших проектов, участники различных номинаций фестиваля награждаются дипломами 
участников. 

 Выдача экспонатов после закрытия выставки.   
 Ответственность за оставленные экспонаты организаторы не несут. 
 Итоги и обзорные материалы фестиваля размещаются на сайтах www.dkgnezdovo.ru и 

www.gnezdovo-museum.ru 
 
Участникам Фестиваля предоставляется возможность продажи своих работ на Ярмарке мастеров. 
Организаторы Фестиваля оставляют за собой исключительное право на публичную демонстрацию 
призовых работ, отмеченных членами жюри и организаторами конкурса, а так же право на 
использование фото-, видео- материалов изделий, разработанных участниками конкурса, в любой форме 
и любым не противоречащим закону способом для публикаций в средствах массовой информации. 
Оргкомитет оставляет за собой право изменять условия участия и программу Фестиваля с обязательным 
уведомлением заявленных участников. 
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                                                                                                                                            Приложение 1. 
                         Заявка на участие в  ярмарке педагогических идей:  

 
учреждение: название, адрес, телефон (указать обязательно) 

 
№ ФИО участника (полностью), 

контактный телефон  
 

Тема презентации Степень участия 
(проведение, 
участие) 

    
                                                                            Подпись:__________________________                                                                                                                                            

 
 
 

                                                                                                                                            Приложение 2. 
Заявка на участие в  творческих мастерских: 

 
учреждение: название, адрес, телефон (указать обязательно) 

 
№ ФИО участника (полностью), 

контактный телефон  
 

Тема мастер-класса Степень участия 
(проведение, 
участие) 

    
                                                                            Подпись:_________________________                                                                                                                             

 
 
 
 

Приложение 3. 
Заявка на участие в практических семинарах, научно-практических конференциях   

 
учреждение на базе, которого организован коллектив, контактный телефон 

Название объединения (кружка)  ФИО руководителя (полностью) контактный телефон 
№ ФИО руководителя 

(полностью), контактный 
телефон 

Автор работы 
(фамилия, имя) 

Название 
работы(проекта) 

Возраст  

     
                                                                            Подпись:_________________________ 

 
                          

                                                                                                                                                  Приложение 4. 
 
 

Заявка на участие в выставке-конкурсе  
 

учреждение на базе, которого организован коллектив, контактный телефон 
Название объединения (кружка)  ФИО руководителя (полностью) контактный телефон 

№ ФИО руководителя 
(полностью), контактный 

телефон 

Автор работы 
(фамилия, имя) 

Название 
работы 

Номинация Возраст  

      
                                                                            Подпись:_________________________ 
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Приложение 5. 
 

Сведения об авторе-участнике выставки – конкурса  (образец) размер 5*7  
 

Полное название образовательного учреждения 

 (населенный пункт, МАОУ ДОД…..) 

Иванов Илья, 13 лет 

«Мишутка спортсмен» 

(лоскутная мозаика) 

Педагог - Петрова И.А. 

 
Приложение 6. 

 
 

Заявка на участие в международном фестивале фольклора, ремесел и семейного творчества «Славянское 
братство» творческих коллективов, фольклорных театров и исполнителей. 

 
1. Регион__________________________________________________________________ 
2. Город____________________________________________________________________ 
3. Количество участников делегации_________ из них: мужчин____ женщин________ 
4. Руководитель делегации_______________________________________________________ 
5. Контактный телефон, электронная почта_________________________________________ 

 
Информация о коллективе или солисте: 

Название коллектива (или ФИО солиста(ки)) ___________________________________________________ 
Учреждение_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Руководитель коллектива (солиста)___________________________________________________________ 
Контактный телефон руководителя___________________________________________________________ 
 

Программа выступления 
Название номера, авторы Хронометраж Количество участников 

   
   
   
   
   
   
   

 
Приложение 7. 

Заявка на участие в  ярмарке изделий декоративно-прикладного творчества 
 

№ ФИО участника (полностью), 
контактный телефон  
 

Количество торговых мест Виды продаваемой 
продукции 

    
                                                                            Подпись:__________________________                                                                                                                             

 


