Приложение 2
к Информационному письму
«О проведении культуротворческой
площадки «Ярмарка идей»

Условия участия в культуротворческой площадке
«Ярмарка идей»
К участию в «Ярмарке идей» приглашаются работники образования и ветераны
педагогического труда южного территориального округа Красноярского края.
Для участия в «Ярмарке идей» необходимо до 20 февраля 2016 г. заполнить и
отправить заявку (Приложение 3) на электронный адрес fleur34@rambler.ru, а также
оплатить организационный взнос 100 рублей. Организационный взнос оплачивается
только безналичным расчетом. Реквизиты банка получателя будут отправлены
информационным письмом на следующий день после получения вашей электронной
заявки. Копию квитанции об уплате организационного взноса участники предоставляют
представителям оргкомитета при регистрации 25 февраля. Участники, не оплатившие
организационный взнос, к участию в мероприятиях «Ярмарки идей» не допускаются.
Участники, желающие, но не имеющие возможности презентовать свои творческие
работы на выставках сувенирных изделий, проводимых в рамках Ярмарки идей
(Приложение 1), лично (очная форма участия), могут представить экспозицию
сувенирных изделий, соответствующую весенней тематике, через своего представителя
или специалиста Управления образования (заочное участие, электронная заявка и оплата
регистрационного взноса также обязательны). Каждый участник «Ярмарки идей» может
представить неограниченное количество сувенирных изделий весенней тематики
размером до 30 см. Экспонаты участников, представленные на выставку, должны
соответствовать тематике, иметь эстетичный вид. Приветствуется интересное, креативное
воплощение художественного образа, творческая подача произведения, оригинальность и
сложность выполнения работы в материале.
Во время проведения «Ярмарки идей» каждый участник самостоятельно
осуществляет экспонирование, презентацию и демонстрацию своих сувенирных изделий.
Организаторы не несут ответственности за сохранность ценных вещей и изделий
участников.
Для активных участников, представивших на «Ярмарке идей» мастер-классы или
демонстрационные показы в рамках выставки - презентации идей оформления сувениров
и подарков, оргкомитет предоставляет возможность стать участником краевого фестиваля
традиционных и современных ремесел «Сибирь мастеровая», который состоится 27 – 28
февраля 2016 г. в г. Красноярске (организационный выезд из г. Минусинска в г.
Красноярск 26 февраля). Участникам данного мероприятия необходимо оплатить
дополнительный (транспортный) организационный взнос 200 рублей. Командировочные
расходы (питание и проживание) производятся за счет направляющих организаций
(участников фестиваля).
Участникам «Ярмарки идей» вручается Сертификат.

