- формирует состав и порядок работы творческой комиссии;
- разрабатывает и утверждает локальные документы Ярмарки идей;
- доводит до сведения участников, общественности и средств массовой информации
результаты Ярмарки идей;
- может устанавливать дополнительные номинации, темы проведения Ярмарки идей
по предложению творческой комиссии;
- может изменять количество победителей в конкурсных номинациях Ярмарки идей,
в случае если одна из номинаций признана не состоявшейся.
3.3. В состав творческой комиссии входят методисты и представители объединений
педагогов дополнительного образования в области изобразительного и декоративноприкладного искусства, деятели культуры и искусства Красноярского края и России.
3.3.1. Творческая комиссия осуществляет:
- оценку конкурсных работ в соответствии с критериями, изложенными в регламенте
конкурса, проводимого в рамках Ярмарки идей;
- определяет победителей конкурсов, проводимых в рамках Ярмарки идей.
Результаты оценки конкурсных работ и решение творческой комиссии заносятся в
протокол, который подписывается всеми членами комиссии.
3.4. Ярмарка идей организуется и проводится в течение календарного года с февраля
по декабрь 2017 г. в три этапа:
 1 этап – «Весенняя мозаика» - с 1 марта 2017 г. по 30 апреля 2017 г.;
 2 этап – «Летняя фантазия» - с 1 июня по 30 июля 2017 г.;
 3 этап – «Новогодняя карусель» - с 1 ноября по 30 декабря 2017 г.
3.5. Мероприятия Ярмарки идей проводятся в различных формах, утвержденных
Регламентами и в соответствии с программой, в очной и заочной (дистанционной) форме.
3.6. Ярмарки идей включает в себя следующие социокультурные мероприятия:
- выставки и выставки–ярмарки сувенирных изделий декоративно-прикладного творчества;
- демонстрационные показы изготовления сувенирных изделий;
- мастер-классы по изготовлению сувенирных изделий;
- семинары - практикумы;
- конференции;
- заочный конкурс мастер-классов «Есть идея!»;
- конкурс «Мастер-класс в пакете»;
- лотерею, розыгрыши сувениров.
3.7. Информация об условиях участия в Ярмарке идей, проведения и итогах
размещается на сайте Дома работников просвещения www.home-teach.ru на официальной
странице Ярмарки идей.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЯРМАРКЕ ИДЕЙ.
4.1. К участию в Ярмарке идей допускаются работники образования и ветераны
педагогического труда, прошедшие регистрацию, согласно п.4.2. настоящего Положения.
Участник имеет право принять участие в одном или в нескольких этапах и мероприятиях
Ярмарки идей.
4.2. Для регистрации и участия в каждом из этапов Ярмарки идей необходимо:
- Оплатить организационный взнос 100 рублей за каждый этап участия в Ярмарке идей.
Организационный взнос оплачивается только безналичным расчетом. Реквизиты банка
получателя опубликованы на официальной странице Ярмарки идей на сайте Дома
работников просвещения www.home-teach.ru.
- Заполнить заявку по утвержденной форме (см. приложение к Регламенту) и отправить ее
в сроки, указанные в Регламенте, на официальный электронный адрес Ярмарки идей:
fleur34@rambler.ru. В теме письма указать: «Заявка на Ярмарку идей»
- К письму с заявкой необходимо прикрепить копию (скан) квитанции об уплате
организационного взноса. Заявки без копии квитанции об оплате регистрационного взноса
не регистрируются. Участники, не оплатившие организационный взнос, к участию в
мероприятиях «Ярмарки идей» не допускаются.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКАХ – ЯРМАРКАХ.
5.1. Экспонаты участников, представляемые на выставку - ярмарку, организуемую в
рамках Ярмарки идей, должны соответствовать определенной тематике, посвященной
календарным праздникам и (или) указанной в соответствующем Регламенте.
5.2. Выставочные экспонаты должны быть размером не более 30 см. и иметь
эстетичный вид. Приветствуется интересное, креативное воплощение художественного
образа, творческая подача произведения, оригинальность и сложность выполнения работы
в материале.
5.3. Количество представляемых сувенирных изделий на выставку – ярмарку
неограниченно.
5.4. Каждому участнику предоставляется место для демонстрации работ.
Возможность экспонирования крупногабаритных работ определяется оргкомитетом и
партнерами Ярмарки идей исходя из количества заявок участников и условий
экспонирования (предоставляемой выставочной площади).
5.5. На территории Ярмарки идей является недопустимым экспонирование
неавторских изделий; изделий, изготовленных промышленным путем или из вредных для
здоровья материалов.
5.6. Во время проведения Ярмарки идей каждый участник самостоятельно
осуществляет экспонирование, презентацию и демонстрацию своих изделий. Организаторы
не несут ответственности за сохранность ценных вещей и изделий участников.
5.7. В целях популяризации Ярмарки идей организатор, совместно с партнёрами
Ярмарки идей, имеет право проводить фото и видеосъемку экспонируемых работ, а также
использовать материалы, поступившие в его адрес, в рекламной кампании, концертных
программах, в публикации СМИ, для изготовления полиграфических материалов. При этом
имя автора указывается обязательно.
5.8. Участники, желающие, но не имеющие возможности презентовать свои изделия
на Ярмарке идей лично (очная форма участия), могут представить экспозицию сувенирных
изделий, соответствующую теме, через своего представителя (заочное участие, электронная
заявка и оплата регистрационного взноса также обязательны).
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЯРМАРКИ ИДЕЙ.
6.1. Подведение итогов Ярмарки идей осуществляется оргкомитетом и творческой
комиссией на основании данного Положения и соответствующего Регламента.
6.2. Итоги по конкурсам, организуемым в рамках Ярмарки идей, подводятся на
основании оценочных листов членов творческой комиссии, путем простого подсчета
баллов. В каждой конкурсной номинации определяются победители. Победители конкурсов
награждаются дипломами победителей и памятными подарками.
6.3. За участие в каждом этапе Ярмарки идей участнику вручается Сертификат.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА.
7.1. Финансирование мероприятий Ярмарки идей осуществляется за счет средств
бюджета учреждения и фонда Ярмарки идей, формирующегося из организационного взноса
участников.
7.2. Спонсоры Ярмарки идей могут предоставлять памятные подарки активным и
творческим участникам.

