ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении выставки-презентации традиционного костюма, утвари и
детской игрушки народов проживающих в Югре
1. Общие положения.
1.1. Выставка-презентация традиционного костюма, утвари и детской
игрушки (далее – Выставка) муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры проводится в рамках
Регионального форума национального единства «Югра многонациональная»
(далее Форум).
1.2. Организаторами являются: Департамент культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры; Автономное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Окружной Дом народного творчества».
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения
Выставки.
2. Цель и задачи
2.1. Цель - сохранение, развитие и популяризация материального и
нематериального культурного наследия народов, проживающих в ХантыМансийском автономном округе – Югре.
2.2. Задачи:
2.2.1. Содействие развития этнокультурного взаимодействия народов,
проживающих на территории Югры;
2.2.2. Выявление талантливых мастеров в области создания традиционных
предметов культуры и фольклора;
2.2.3. Ознакомление широкой общественности с элементами материальной и
нематериальной культуры, представленными всеми муниципальными
образованиями;
2.2.4. Формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на
основе традиционной народной культуры, воспитание бережного отношения
к культурно-историческому наследию.
3. Сроки, условия и место проведения
3.1. Выставка пройдет с 19 по 21 октября 2018 года в городе ХантыМансийске, на территории КТЦ «Югра-Классик», Арт-салон по адресу ул.
Мира, 22.
3.2.Время работы выставки с 20 по 21 октября 2018 года согласно программе
Форума

3.3. Монтаж выставки-экспозиции будет осуществляться 19 октября
2018 года, в соответствии с программой Форума.
3.4.К участию в Выставки приглашаются делегации муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - участники
Регионального форума национального единства «Югра многонациональная».
3.4.1. Каждое муниципальное образование формирует выставочную
экспозицию, на которой могут быть представлены как одна, так и несколько
национальных культур.
3.4.2. Выставочная экспозиция должна состоять из предметов в соответствии
с указанной тематикой: национальные костюмы, предметы утвари и быта,
традиционные игры и игрушки.
3.4.3. Участникам предоставляется время до 3 минут для презентации
выставки, в рамках осмотра выставочных экспозиций официальными
лицами. Презентация осуществляется в художественной форме: возможно
использование элементов театрализации, песен, танцев, игр и т.п.
3.4.4. Лучшая выставочная экспозиция определяется участниками и гостями
Регионального форума национального единства «Югра многонациональная»
с
помощью
online
голосования
в
группе
ВКонтакте
https://vk.com/ugra_multinational. Победитель голосования будет награжден
дипломом и призом зрительских симпатий.
3.4.5.Этикетаж
экспонатов
формируется
участниками
делегаций
самостоятельно, в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 2).
3.4.6.
Каждому
муниципальному
образованию
предоставляется
оборудованная выставочная площадь (Приложение 3).
3.4.7. Дополнительное оснащение выставки обеспечиваются участниками
самостоятельно, с учетом выставочного пространства.
3.4.8. Участники самостоятельно печатают баннер с гербовой символикой
своего муниципального образования (Приложение 4).
3.5. Заявку на участие в Выставке направлять в адрес АУ «Окружного Дом
народного творчества», г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.10, е-mail:
onk@to-kultura.ru по прилагаемой форме (Приложение №1)
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в срок до 12 октября
2018 года. Контактный телефон: 8-902-814-58-37 Банников Виктор
Николаевич, тел. 8 (3467) 32-15-62 Сызарова Виктория Владимирована,
8 (3467) 33-30-37 Арзамасцева Елена Николаевна

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в выставке-презентации традиционного костюма, утвари и детской
игрушки народов проживающих в Югре
1.Муниципальное
образование____________________________________________________________
2. Ф.И.О. представителя муниципального образования ответственного за
организацию выставки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Контактные данные представителя муниципального образования ответственного
за организацию выставки (телефон, E-mail) _____________________________
4. Объекты представляемые на выставке-презентации
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Дополнительное оборудование, которое будет представлено на выставкепрезентации самостоятельно____________________________________________
____________________________________________________________________
5.1.
Указать
необходимость
в
подключении
к
точке
электропитания___________________
6.Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих
персональных данных включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), передачу и уничтожение моих персональных
данных, входящих в следующий перечень сведений (Ф.И.О., контактный телефон,
e-mail)
_______________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. прописью полностью ответственного за участие в выставке)
Ответственный за участие в выставке ____________
(Подпись)

Приложение 2
Описание этикетажа на выставочных стендах
Оформление этикеток должно быть единым по стилю, фактуре, цвету
бумаги, шрифту. Текст – выровнен по левому краю.
Размер этикетажа 5*10 см.
- Наименование
- ФИО автора
- Дата изготовления, бытования
- Материал
- Техника
- Назначение
Композиция элементов этикетки:
- каждая часть этикетки начинается с новой строки;
- название экспоната выделяется жирным шрифтом;
- атрибуционные данные помещаются под названием и могут набираться
светлым курсивом;
- дополнительные сведения набираются шрифтом полужирного начертания;
- переносы в словах нежелательны;
- в текстах этикеток применяются общепринятые сокращения: при
географических названиях (г., д., обл.), при датах (в., вв., г., гг., нач., кон.),
при числах (р.. к.. млн., тыс.).
Образец:
Самовар.
Тула. Нач. 20 в.
Медь.
Производство Товарищества
«Василий Андреевич Малоскобцев с
сыновьями».
Предмет быта.

Приложение 3
Выставочное оборудование
муниципальному
образованию
предоставляется
выставочная площадь, которая имеет следующие

Каждому
оборудованная
характеристики:
- Конструкция – 1,5*2 м. (2 шт.), оснащена металлической струной (4 шт.) с
передвижными крючками на расстоянии друг от друга 30 см. Возможно
использование конструкции с обеих сторон.
- Металлическая сетка – 130*30 см., для крепления баннера
- Манекен – 1 шт.
- Стул – 1 шт.

Приложение 4
Технические требования для печати баннера
Баннер печатается из баннерной ткани и крепится на металлическую
конструкцию - сетку, которая представлена в выставочном оборудовании
(Приложение 3) с помощью нейлонового хомута. Для этого в баннере
необходимо предусмотреть люверсы (4 шт.) 2 вверху и 2 внизу.
Название муниципального образования располагается снизу
Шрифт текста – Arial
Размер шрифта – 150 п.
Цвет шрифта – синий (палитра CMYK характеристика цвета
С:93 М:80 Y:0 К:0)
Междустрочный интервал – 1,5

