
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

- предоставляют выставочные и концертные площадки для Фестивальных мероприятий 

4.  Организация проведения Фестиваля 

4.1. Работа по  подготовке и проведению Фестиваля возлагается на оргкомитет Фестиваля и 

Управление культуры и туризма г. Скопина. 

4.2. Оргкомитет  Фестиваля: 

- вносит на рассмотрение учредителей предложения по смете расходов на организацию и 

проведение Фестиваля; 

- формирует   состав жюри Фестиваля, состав участников Фестиваля, программу проведения 

Фестиваля; 

 - организовывает информационное обеспечение подготовки и проведения Фестиваля; 

 - проводит работу по привлечению спонсорских и благотворительных средств на проведение 

Фестиваля; 

 - осуществляет другие виды деятельности, связанные с подготовкой и проведением 

Фестиваля; 

- обеспечивает целевое использование бюджетных средств; 

- своевременно предоставляет отчёты по использованию средств на проведение Фестиваля. 

5. Программа и мероприятия Фестиваля 

5.1. Фестивальная программа  мероприятий  участников  изложена в Приложении № 1 к 

Положению о Фестивале.  

6.   Участники Фестиваля 

6.1.  Участниками Фестиваля могут быть: 

- художники и мастера керамических производств,  

- индивидуально   работающие   гончары, в том числе из ближнего и дальнего 

зарубежья; 

- учащиеся детских художественных школ и студий, Домов творчества, занимающиеся 

традиционными гончарными народными промыслами; 

- дети, посещающие любительские объединения, тематические кружки с занятиями по лепке; 

- дети, самостоятельно изучающие и осваивающие мастерство лепки. 

 

7.  Условия участия в Фестивале: 

 7.1. Участникам Фестиваля обеспечивается за счёт Фестиваля: 

- проживание; 

 - ежедневный обед; 



                

- транспортное обслуживание в черте города; 

 

7.2. Организационный взнос с одного взрослого участника – 3000 руб. (три тысячи рублей) с 

ребёнка – участника (до 18 лет) – 1500 руб. (одна тысяча пятьсот рублей).  

В сумму оргвзноса включаются: 

- конкурсные материалы (глина), 

- проживание,  

- обед 19-ого и 20-ого августа, 

- дипломы участникам Фестиваля,  

- призы и подарки победителям Фестиваля, 

- трансфер в черте города к  конкурсным площадкам Фестиваля, 

- приглашение на вечер встреч и знакомств (для взрослых участников Фестиваля) 

В случае, если участник не нуждается в проживании и питании, сумма оргвзноса составляет:  

взрослый участник – 1500 руб., ребёнок (до 18 лет) – 500 руб.   

7.3. Участники  Фестиваля привозят авторские работы для Международной выставки 
«Гончарство». 

7.4. Обязательным условием Фестиваля является передача в дар Скопинскому 
краеведческому музею, а именно: каждый участник Фестиваля дарит МБУК «Скопинский 
краеведческий музей» для коллекции «Изделия участников Международных фестивалей 
гончаров» своё (свои) авторское (ие) изделие (изделия). 

7.5  Почетными гостями Фестиваля могут быть физические и юридические лица, чьё 
присутствие на Фестивале  способствует поддержанию и повышению статуса и репутации 
Фестиваля.  

 
8.   Финансовое обеспечение Фестиваля. 
 
8.1. Бюджет Фестиваля формируется за счёт следующих источников: 
 
- субсидий из областного бюджета; 
 
- средств муниципального бюджета;  
 
- оргвзносов участников Фестиваля, целевых взносов деловых партнёров, спонсоров и 
благотворителей, иных безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц. 
 
9. Жюри Фестиваля 
9.1. Жюри Фестиваля формируется оргкомитетом,  состоит из авторитетных 



                

профессиональных деятелей культуры и искусства  

10. Награждение участников фестиваля 

10.1. Основные награды: 

Диплом участника Фестиваля; 

Гран-При Фестиваля;   

Звание Лауреата  I, II, III степени и подарки  в номинациях: 

- на лучшего гончара; 
- на лучшую творческую работу, выполненную гончарным способом;  
- за сохранение и воплощение национальных традиций; 
- иные номинации, учреждённые жюри Фестиваля, в рабочем порядке. 
 

11.   Порядок и сроки подачи заявок 

Подтверждение об участии (заполненная заявка) направляется до 1 августа 2022 
года по адресу: 
391800, г. Скопин Рязанской области, ул. Карла Маркса, д. 95, МБУК «Скопинский 

краеведческий музей» или   по   электронным   почтам: festivalgoncharov@yandex.ru  

skopin.museum@yandex.ru  

  

12. Контакты: 

 Начальник управления культуры и туризма г. Скопина 

     Марина Евгеньевна Ретюнская                              8 (49156) 2-07-78; 

                                                                                    8-915-590-07-20;  

                        8-910-641-31-77 

     Директор МБУК «Скопинский краеведческий  музей»    

     Елена Юрьевна Морозова                                   8 (49156) 2-22-37; 8-910-905-88-38 
     

     Народный художник РФ 

     Татьяна Константиновна Голованова             8 (49156) 2-11-67;  8-910-902-88-42 
      

     Руководитель Туристского информационного центра г. Скопина 

     Антон Васильевич Колычев                     8-920-633-27-50 

 

    Член Оргкомитета Фестиваля  

    Ирина Юрьевна Бобылева                                             8-920-961-99-40       
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