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1. ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

IV ОКРУЖНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОРОД МАСТЕРОВ» (далее –
Фестиваль) впервые был проведен 12 июня 2017 года на праздновании Дня 

России в селе Каринское. Мероприятие сразу приобрело популярность и 

стало проводиться ежегодно, в ноябре. Месяц выбран не случайно, так как 16 

ноября  все рукодельницы планеты отмечают профессиональный праздник - 
Всемирный День рукоделия. В этот день проходят различные мастер-классы, 

на которых можно познакомиться с интересными видами рукоделия, 

обменяться опытом или научиться чему-то новому. Фестиваль украшают 
выступления творческих коллективов, что создает участникам и гостям 

мероприятия праздничное настроение. 

 

 
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Фестиваль проводится с целью пропаганды и популяризации 
декоративно-прикладного творчества посредством организации выставки и 

мастер-классов для участников и гостей фестиваля. 

 
Цели фестиваля: 

- сохранение и развитие народных промыслов; 

- продвижение  различных видов рукоделия и декоративно-прикладного 

искусства; 
- развитие творческих способностей и познавательной активности; 

- пропаганда интереса к творчеству и искусству; 

 
Задачи фестиваля: 

- организация семейного досуга;  

- выявление и поддержка талантов; 

- выставка – ярмарка изделий ручной работы; 
- обмен опытом и продукцией среди мастеров и гостей фестиваля-ярмарки; 

- мастер-классы по изготовлению некоторых видов изделий ручной работы;  

- участие самодеятельных творческих коллективов в проведении фестиваля – 
ярмарки. 

 
 

3. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

  Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный 
досуговый центр «Ершовское» (далее – МБУ «КСДЦ «Ершовское»), при 

поддержке Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области. 

По решению Учредителя Фестиваля мероприятие может проводиться в 
дистанционном или онлайн формате. 
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4. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный 

досуговый центр «Ершовское», структурное подразделение по культурно-
досуговой работе с.Каринское. 

Организаторы осуществляют контроль за организацией и проведением 

Фестиваля с учетом Стандарта организации работы в организациях сферы 

культуры, осуществляющих свою деятельность на территории Московской 
области, в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019). 

 
 

 

5. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:   
     Гарькавый Геннадий Анатольевич – директор МБУ КСДЦ «Ершовское» 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

- Шкрап Полина Константиновна – методист МБУ КСДЦ «Ершовское»; 
-Костраменкова Вера Павловна – руководитель кружков «Костюм для 

сцены» и «Волшебный лоскуток» структурного подразделения по КДР села 

Каринское МБУ КСДЦ «Ершовское»; 

- Петрова Наталья Витальевна – руководитель кружка «Молодая мама» 
структурного подразделения по КДР села Каринское МБУ КСДЦ 

«Ершовское». 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

- Калантаевская Светлана Олеговна – художественный руководитель 

структурного подразделения по КДР села Каринское МБУ КСДЦ 

«Ершовское». 
 

 

6. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Фестиваль проводится 11 декабря 2021 года. 

Место проведения: КСДЦ села Каринское. 
 

Проезд:  

Московская область, Одинцовский городской округ, село Каринское, д. 10Б.  

Автобус из г.Москва от ст. м. Тушинская № 455 «Москва – Руза» до 
остановки: село Каринское. 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
 

К участию в Фестивале приглашаются профессиональные и 

самодеятельные творческие коллективы различных жанров и направлений 
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народного творчества, мастера декоративно-прикладного искусства, 

художники-любители. 

КАТЕГОРИИ 

 
- декоративно-прикладное творчество (в любых форматах, ограничение на 

используемые материалы отсутствует);  

- изобразительное искусство (на конкурс принимаются изобразительные 

работы, выполненные в любой технике (акварель, масло, графика и другие 
техники); 

-Парад моделей (дефиле) 

 

 8. ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

  

Фестиваль проводится в три этапа: 

- первый этап – прием заявок осуществляется с 01 октября по 03 ноября 2021 
года на электронную почту dkkarinskoe@yandex.ru В теме письма указать 

«Город мастеров». Во вложении подкрепить Заявку (Приложение №1)   

- второй этап – проведение фестиваля 13 ноября 2021 года; 
 

 ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

 Возраст участников не ограничен 

 
 РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Участники размещают выставку своих изделий на организованном 

пространстве и проводят мастер-класс для гостей фестиваля. 
Творческие коллективы выступают на сцене Дома культуры. 

 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Всем участникам вручаются благодарственные письма от организаторов 
фестиваля. 
 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Фестиваль   проводится на безвозмездной основе. 
 

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

  

Прием заявок с описанием предлагаемого участия в фестивале   
начинается с 1 октября по 3 ноября 2021 года на адрес электронной почты 

dkkarinskoe@yandex.ru с пометкой в теме письма "Город мастеров". 

Направляя заявку, участники автоматически соглашается со всеми 
условиями данного Положения. 

 

 

КОНТАКТЫ 

mailto:dkkarinskoe@yandex.ru
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8-498-690-84-45 – Шкрап Полина Константиновна 

8-498-690-61-35 – Полубелова Марина Анатольевна 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


