


-    формирование уважительного отношения к Родине, к ее истории, культуре, 

традициям;      

-    развитие межрегиональных связей в сфере народного творчества. 

 

 

 

2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ  
 

      К участию в Фестивале приглашаются:  

-    фольклорные коллективы, солисты и ансамбли народной песни, музыки, 

танца, сохраняющие и популяризирующие традиционный музыкально-

песенный, танцевальный фольклор и обрядовую культуру своего региона. 

-    ремесленники, мастера и умельцы, работающие в технике традиционных 

народных промыслов, центры, студии, кружки, клубы декоративно-

прикладного творчества. 

 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ  

 

      3.1.  Для отбора участников гала-концерта Фестиваля до 12 августа 2020 

года в адрес организатора - МБУК «Дом народного творчества» направляются 

заявки (по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Положению), 

видео выступления коллектива на следующий адрес электронной почты: 

dnt.Murom@yandex.ru. Видео в формате MPEG4,AVI. Разрешение от 360P до 

HD (720P).  

Контактный телефон: 8(49234) 3-61-49 (Костакова Виктория Владимировна, 

Максимов Геннадий Иванович), E-mail: dnt.Murom@yandex.ru. 

      3.2.  Программа выступлений творческих коллективов составляет 20 минут. 

      3.3. Участник, изъявивший желание принять участие в выставке-ярмарке 

Фестиваля: мастера ДПИ творческих объединений, Центров ремесел и Домов 

народного творчества и иных НКО, оформляет заявку установленного образца 

(Приложение 2, к настоящему Положению)  

      3.4. Заявка для участия в выставке-ярмарке ремесел направляется не менее 

чем за 10 дней до даты проведения Фестиваля по адресу: 602267 Россия 

Владимирская обл., г. Муром, площадь 1100-летия г. Мурома, д.2. МАУ 

«Дирекция массовых и праздничных мероприятий», тел/ф: 8(49234)4-29-22, 4-

48-52, 8-919-015-22-76, эл. почта – kovaleva_e@bk.ru 

     Устные договоренности не являются основанием для участия в Фестивале. 

Контактный телефон/факс: 8(49234) 4-48-52 (Ковалева Елена Александровна). 

         

 

 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ   

 

     4.1. Для подготовки и проведения Фестиваля народной музыки и ремесел 

создаётся Организационный комитет.  

     4.2.  В программу Фестиваля входят:  
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-    Презентация участников фестиваля в группе МБУК «ДНТ» в «Вконтакте» 

по адресу https://vk.com/dnt33. 

-    гала-концерт участников Фестиваля; 

-    выставка-продажа (ремесленная ярмарка) изделий народных 

художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. 

Участники фестиваля награждаются Дипломами XX Межрегионального 

фестиваля народной музыки и ремесел «На Муромской дорожке» (высылается 

на адрес электронной почты). 

Дополнительную информацию по участию творческих коллективов и по гала-

концерту Фестиваля можно получить по телефону: 

8(49234) 3-61-49 (Костакова Виктория Владимировна, Максимов Геннадий 

Иванович)  

E-mail : dnt.Murom@yandex.ru. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

     5.1. Участие в Фестивале мастеров-ремесленников подразумевает 

однодневное пребывание.  

     5.2. Участники ремесленной ярмарки оплачивают организационный взнос: 

-    мастера, художники, творческие объединения, палаты, Дома народного 

творчества, центры ремесел и иные НКО – из расчета 1000 рублей (при 

регистрации выставочно-торгового места до 2м2); 

-    коммерческие организации (в т.ч. ИП, ООО и иные юридические лица) – из 

расчета 1500 рублей (при регистрации выставочно-торгового места до 2м2);  

     5.3. Организационный взнос вносится наличными при регистрации или 

перечисляется на расчетный счет:  

Получатель:  

Муниципальное автономное учреждение округа Муром «Дирекция массовых и 

праздничных мероприятий»  

УФК по Владимирской области (МАУ «Дирекция массовых и праздничных 

мероприятий» л/с 30286Ш68250) ИНН 3334018411 КПП 333401001  

Банк получателя: Отделение Владимир г. Владимир  

Расчетный счет: 40701810400081000022, БИК 041708001  

Указать в назначении платежа: Организационный взнос за участие в Фестивале 

«На Муромской дорожке». 

      5.4. Оплата за наличный расчет производится в кассу учреждения. 

Выписываются все необходимые финансовые документы. 

Дополнительную информацию по выставке-ярмарке можно получить по 

телефону: 8(49234)4-48-52, Директор МАУ «Дирекция массовых и 

праздничных мероприятий», Ковалева Елена Александровна. 

E-mail: kovaleva_e@bk.ru. 

 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

     Из-за угрозы распространения коронавируса все участники ремесленной 

ярмарки обязаны: 

https://vk.com/dnt33
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- находиться в течении всего времени проведения выставки-продажи в 

медицинских масках и перчатках; 

 - обеспечить свое торговое место дезинфицирующими средствами -  

салфетками, спреями. Не менее трех раз в день проводить его дезинфекцию. 

- держать социальную дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга. 

В целях профилактических мер у всех участников ремесленной ярмарки будет 

измерена температура. Участник с повышенной температурой к выставке-

продаже не допускается. 

 

 

Оргкомитет фестиваля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в XX Межрегиональном фестивале 

народной музыки и ремесел «На Муромской дорожке» 

(для творческих коллективов) 

 

Название коллектива.  

 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью, указать 

звания) 

 

Регион (Республика, край, область, город)  

Контактная информация (р.тел., м.тел., e-mail)  

Краткая информация о коллективе, 

исполнителе. 

 

Программа выступления (с указанием 

времени) 

 

На кого выписывать диплом (ФИО/или 

организации, ФИО и должность руководителя 

 

С Положением о Фестивале народной музыки 

и  ремесел ознакомлен (да/нет) 

 

 
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ! 

- Не полностью заполненные Заявки к рассмотрению не принимаются. 

- Пожалуйста, внимательно читайте ПОЛОЖЕНИЕ о Фестивале музыки и ремесел «На 

Муромской дорожке». 

- Номера телефонов необходимо указывать полностью (вместе с кодом города), телефоны 

должны быть действующие. При смене номера телефона необходимо срочно известить об 

этом Организаторов. 

Заполненная, подписанная руководителем заверенная печатью Заявка направляется на e-mail: 
dnt.Murom@yandex.ru  тел.: 8(49234) 3-61-49 

 
Подпись руководителя __________________________/ 

 

Дата заполнения _______________________________/ 

 

М.П. 
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                                                                                                        Приложение 2 

                                                     
Заявка 

на участие в XIX Межрегиональном фестивале 

народной музыки и ремесел «На Муромской дорожке» 

(для участников выстаки-ярмарки) 

 

Название организации (Ф.И.О. мастера, 

индивидуального предпринимателя) 

 

Ф.И.О. руководителя (для организаций)  

Регион (Республика, край, область, город)  

Контактная информация (р.тел., м.тел., e-mail)  

Вид деятельности, направления, наличие 

мастер-классов 

 

Ф.И.О. участников Фестиваля  

Дата и время прибытия в Муром  

Дата и время отъезда из г. Мурома  

Марка и государственный номер транспорта, 

на котором прибываете 

 

Потребность в электропитании  

Потребность в общежитии, количество мест: 

женщина/мужчина (на платной основе) 

 

Площадь необходимой территории для 

предоставления услуг в м2 

 

Потребность в оборудовании (стол, стул, 

палатка) 

 

Наличие своего оборудования (стол, стул, 

палатка и т.д. размеры и количество) 

 

На кого выписывать диплом (ФИО/или 

организации, ФИО и должность руководителя 

 

Участие в ярмарке, выставках (указать в каких)  

С Положением о Фестивале народной музыки 

и ремесел ознакомлен (да/нет) 

 

 
 
Список необходимых документов: (Если есть) 

- копия паспорта, 

- копия свидетельства государственной регистрации, 

- копия листа записи ЕГРИП, 

- копия свидетельства ИНН,  

- сертификат соответствия, 

 

Оплату, согласно договору – гарантирую. 



Поддержание частоты и порядка на выделенной территории – гарантирую. 

 

Подпись руководителя __________________________/ 

 

М.П. 

 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ! 

- Не полностью заполненные Заявки к рассмотрению не принимаются. 

- Пожалуйста, внимательно читайте ПОЛОЖЕНИЕ о Фестивале ремесел «Муромская 

Ярмарка». 

- Номера телефонов необходимо указывать полностью (вместе с кодом города), телефоны 

должны быть действующие. При смене номера телефона необходимо срочно известить об 

этом Организаторов. 

- При изменениях в составе участников срочно сообщайте об этом Организаторам. 

Заполненная, подписанная мастером или руководителем заверенная печатью Заявка 

(сканированная) направляется на e-mail: kovaleva_e@bk.ru тел.: 8(49234) 4-48-52 

 

ВНИМАНИЕ!!! Пришлите вместе с Заявкой несколько фотографий ваших 

изделий и фотографии вашего оборудованного торгового 
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