ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III областного фестиваля традиционных ремѐсел
«Мастеровая улица широкая»
Организаторы фестиваля
- ГБУК КО«Дом народного творчества и кино «Центральный»;
- Администрация городского поселения город Жуков;
- Городское автономное учреждение культуры и спорта «Возрождение»;
- Отдел культуры администрации МР «Жуковский район».
Цели и задачи
- сохранения и популяризации культурного наследия Калужской области;
-патриотическое воспитание и формирование эстетических вкусов
подрастающего поколения;
- обмен опытом мастеров из муниципальных районов;
- знакомство с мастерами и ремѐслами Калужской области.
Место и время проведения
Фестиваль проводится 25 мая 2019 года по адресу: Калужская обл.,
Жуковский район, г. Жуков, мкр. Протва, Городской сквер.
Торжественное открытие в 13.00.
Условия участия
К участию в Фестивале приглашаются мастера, работающие в
направлении традиционного и современного декоративно-прикладного
искусства, проживающие на территории муниципального образования
Жуковский район и других муниципальных районов Калужской области.
Также могут участвовать творческие коллективы, ансамбли, солисты,
ансамбли народных инструментов и студии ДПИ.
Фестиваль включает в себя:
- торжественное открытие и церемонию награждения;
- мастер-классы по традиционным ремѐслам и современному ДПИ;
- презентации и выставки мастеров-участников Фестиваля;
- выступление творческих коллективов народной песни, ансамблей народных
инструментов, солистов;
- круглый стол по теме сохранения и развития традиционного народного
искусства.
К участию в Фестивале допускаются мастера, своевременно
оформившие заявку на участие и получившие от организаторов
подтверждение участия. Заявки на участие принимаются до 23 мая 2019

года включительно по электронным адресам: folk@kocnt.ru, gdk@myzhukov.ru
За участие в Фестивале вручаются Благодарственные письма от
Администрации городского поселения город Жуков, Дома народного
творчества и кино «Центральный» г. Калуги и сувениры.
Для выполнения непосредственной работы по подготовке и
проведению Фестиваля организаторами формируется организационный
комитет. Организационный комитет принимает заявки на участие в
Фестивале, производит отбор участников, определяет их количество и состав.
Контактный телефон: 8 (48432) 54-3-97, Городской дом культуры
Финансовые условия
Проезд – за счѐт направляющей стороны, питание – за счѐт
принимающей стороны.

Заявка
на участие в 3-ем областном фестивале традиционных ремѐсел
«Мастеровая улица широкая»
г. Жуков 25 мая 2019 г.
Ф.И.О. участника (полностью);
(название кол-ва, кружка, творческого
объединения; ф.и.о. руководителя)
Наименование учреждения, адрес
Направление деятельности(вышивка,
плетение из традиционных материалов,
гончарные изделия, керамика, плетение из
бисера, художественная обработка дерева и т.п.)
Личные достижения:
- участие в выставках, фестивалях, конкурсах;
- членство в творческих союзах и т.п.
Основное место работы, должность
Контактный телефон
(с кодом города)

Кол-во необходимого оборудования (столов,
стульев и т.п.)
прочее

