
Ж? o % yJ$ ом по культуре и
J  О Г ?  ^  ■ }  <Й?Ц /. VVV \ -  м
гу ризму администрации МО

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МУК «МБС>

муниципальный район» 
# ^ # _ /С .Н .  Мартынов/

'■/'  ">Л -•- - i-  Л

. Марасанова/

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения Традиционной Ярмар^й

Мероприятие проводится в рамках местного праздника «Туровецкая Конная»

Дата и время проведения мероприятия: 23 июля 2017 года, 09:00 -  14:00.

Место проведения: с. Туровец, территория вблизи Туровецких храмов, Архангельская 
область, Котласский район.

Цель: возрождение и сохранение культурных традиций.

Задачи:
• поддержка отечественных производителей;
• пропаганда промыслов и ремесел района;
• формирование позитивного социально-культурного имиджа Котласского района;
• развитие событийного туризма на территории района;
• формирование эстетического вкуса;
• привлечение внимания широкой общественности к проблемам сохранения и 

развития народного творчества;
• установление творческих связей между мастерами.

Участники: индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 
деятельность в сфере производства товаров и услуг, официальные представители фирм- 
производителей, а так же физические лица с изделиями народных художественных 
промыслов, продукцией личных подсобных хозяйств.
Организатор информирует через СМИ население о проведении ярмарки на территории 
села.

Целевая аудитория: жители Котласского района, гости, туристы и участники праздника.

Форма проведения: ярмарка.

Условия участия:
1. Участникам предоставляется площадь в соответствии со схемой размещения, 

разработанной Организаторами, участник размещает товар, продукцию на своих 
столах.

2. Участники ярмарки имеют право вести оптовую и розничную торговлю своей 
продукцией в течение всего срока проведения ярмарки.

3. Торговые предприятия всех форм собственности организуют торговлю на высоком 
художественно-эстетическом уровне в соответствии с тематикой ярмарки с 
использованием тентов, зонтиков и т. п. Участники ярмарки обеспечивают 
надлежащее санитарное состояние рабочих мест и прилегающей территории во 
время проведения ярмарки и после ее окончания.



4. На ярмарке в рамках праздника не допустима продажа одежды, обуви и предметов 
быта промышленного производства.

5. На ярмарке предполагается торговля сувенирами ручной работы, а также вещами в 
авторском исполнении. В этом случае приветствуется проведение мастер-классов.

6. Продажа сувенирной продукции промышленного изготовления, а также 
кустарного, но с использованием современных технических средств допускается, 
но при распределении торговых мест данным товарам отводится второстепенное 
значение.

7. В любом из указанных случаев приветствуется предложение продукции с 
изображением символа праздника.

8. Мастера народных промыслов и ремесел получают бонусы -  бесплатное участие и 
частичное предоставление оборудования.

9. Организаторы ярмарки не предоставляют подключение к точкам электропитания.
10. Во время проведения ярмарки будет проведен конкурс «Самое популярное 

торговое место».
11. Организаторы оставляют за собой право отбора заявок.
12. Финансирование участия в ярмарке осуществляется за счет средств направляющей 

стороны. Организационный взнос для участия в ярмарке составляет: одно торговое 
место 2x2м. (питание) -  1500,00 рублей.; реализация изделий народных промыслов 
(торговые представители) -  500,00 рублей. Оплата торгового места производиться 
-  до начала праздника.

13. По организационным вопросам, условиям участия в ярмарке обращаться в СП 
«Центр развития туризма и народной культуры» МУК МБС тел./факс: 8 (818-37) 5- 
05-53, +7-909-551-98-97, электронная почта: krtourism@yandex.ru.

14. Время для оформления площадок: 23 июля 2017 года с 08:30 часов до 09:30 часов.

Приложение №1 Форма заявки на участие в Ярмарке

Форма заявки на участие в ярмарке в рамках 
Местного праздника «Туровецкая Конная» 

(23 июля 2017 года)

Наименование организации, ФИО контактного 
лица
Контакты
Описание ассортимента (ремесло)
Количество и метраж торговых точек
Для мастеров -  будет ли проводиться мастер-класс 
(приветствуется)

mailto:krtourism@yandex.ru

