
Положение

о проведении Всероссийской выставки-ярмарки мастеров

«Чудики»

Общие положения:

Всероссийская выставка-ярмарка мастеров «Чудики» проводится c 21 по 23
июля  2023  года  в  рамках  заключительных  мероприятий  Всероссийского
фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» на малой родине В.М. Шукшина в с.
Сростки Бийского района Алтайского края.

Фестиваль  «Шукшинские  дни  на  Алтае»  посвящен  памяти  известного
писателя,  актера  и  режиссера  Василия  Макаровича  Шукшина  и  является
главной культурной акцией Алтайского края.  

Учредители и организаторы выставки-ярмарки:

ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В. 
Д. Поленова» (далее – ГРДНТ им. В. Д. Поленова);

Министерство культуры Алтайского края;

КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества» (далее – 
АГДНТ).

Цели и задачи: 

Всероссийская  выставка-ярмарка  «Чудики»  проводится  как  смотр  работ
самобытных  мастеров  в  целях  популяризации  декоративно-прикладного
искусства,  поддержки  творческого  потенциала  мастеров  в  области
традиционного и авторского прикладного художественного творчества.

Задачи:

-  активизация  творческой  деятельности  мастеров,  создание  изделий  с
высокой степенью новизны и оригинальности;

-  формирование  интереса  к  авторскому  прикладному  творчеству  и  его
популяризация;

- создание благоприятной среды для творческого взаимодействия и обмена
опытом участников выставки-ярмарки;

- поддержка перспективных направлений развития народной культуры;

-  выявление  и  поддержка  талантливых  мастеров  декоративно-прикладного
творчества.

Участники:



К участию в выставке-ярмарке «Чудики» приглашаются народные мастера
старше 18 лет, которые в своем творчестве отражают идейно-нравственные
ценности  российского  народа,  чьи  произведения  выполнены  в
нетрадиционных  техниках,  материалах  и  не  вписываются  в  каноны
профессионального искусства.

Порядок и условия проведения:
Всероссийская выставка-ярмарка «Чудики» проводится в два этапа:   

I – отборочный, II – финальный.

Отборочный  этап  (заочный)  проводится  по  материалам,  присланным
направляющей стороной в адрес оргкомитета.

До 12 мая 2023 года на e-mail: chudiki.21@mail.ru необходимо выслать:

 заявку (Приложение 1);
 фотоматериалы (10-15 фотографий изделий, имеющихся в наличии для

демонстрации и показа).

Заявки без фотографий не рассматриваются!

Мастерам,  прошедшим  отборочный  этап,  направляются  приглашения  на
участие в финальном этапе.

Организационный  комитет  обеспечивает  участникам  финала  проживание,
питание,  предоставляет  выставочное  оборудование  для  работы  на  улице
(палатка, столы, стулья, таблички, скатерти).

Оплата проезда до г. Барнаула и обратно до места проживания, расходы по
транспортировке  экспонатов  и  дополнительного  оборудования
осуществляются за счет участников или направляющей организации.

В  ходе  работы  выставки-ярмарки  будут  проводиться  мастер-классы
участников  выставки  (мастера  используют  собственные  материалы,
инструменты и приспособления).

Участие в выставке-ярмарке бесплатное.

Участие  в  выставке-ярмарке  автоматически  предполагает,  что  мастер
согласен с условиями проведения, дает организаторам согласие на обработку
его персональных данных, разрешение на проведение фото- и видеосъемки
его произведений, в том числе для создания видео и печатной продукции в
целях популяризации этой художественной акции.

Мероприятия выставки-ярмарки:

Мастера  –  финалисты  выставки-ярмарки  «Чудики»  примут  участие  в
заключительных  мероприятиях  Всероссийского  фестиваля  «Шукшинские



дни на Алтае» в селе Сростки, получат возможность окунуться в атмосферу
праздника в самобытной алтайской глубинке.

Координаты оргкомитета выставки-ярмарки:

г. Москва, Сверчков переулок, 8, стр. 3, ГРДНТ им. В. Д. Поленова, отдел
изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства,  заведующая
отделом Зенкина Полина Сергеевна, тел. (495) 628-31-32.

Алтайский  край,  г.  Барнаул,  ул.  Крупской,  97,  АГДНТ,  отдел  народного
творчества,  ведущий  методист  по  ИЗО  и  ДПИ  Белякова  Наталья
Михайловна, тел. 8-903-948-69-98.

 


	Порядок и условия проведения:

