
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

VI МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ  

ДОСТИЖЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

«СОКРОВИЩА СААМСКОЙ ЗЕМЛИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения 

VI Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера «Сокровища 

саамской земли» (далее - Выставка).  

1.2. Выставка проводится в рамках реализации подпрограммы «Укрепление 

единства российской нации, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного 

многообразия в Мурманской области» государственной программы Мурманской области 

«Государственное управление и гражданское общество» на 2021-2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 793-ПП. 

1.3. Выставка проводится в целях: 

- содействия социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 

Севера; 

- сохранения и развития этнокультурного наследия, духовного богатства и 

самобытности уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера;  

- демонстрации достижений в области переработки продукции традиционных видов 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера;  

- развития и популяризации традиционных и современных народных ремесел, 

промыслов, национальных традиций коренных малочисленных народов Севера; 

- вовлечения коренных малочисленных народов Севера в решение вопросов 

государственной национальной политики Российской Федерации. 

Основные задачи: 

 содействие сохранению и развитию культуры и традиционных видов 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; 

 обмен опытом, повышение эффективности работы общин, оленеводческих 

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, занятых производством и реализацией 

продукции традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера; 

 возрождение и развитие традиционных национальных промыслов;  

 создание условий для участия коренных малочисленных народов Севера в 

решении вопросов, затрагивающих их права и интересы;  

 развитие творческого потенциала мастеров, художников, национальных 

фольклорных коллективов; 

 создание благоприятной среды для установления международных и 

межрегиональных связей; 

 укрепление связи поколений путем передачи традиционных знаний. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

2.1. Участником выставки может быть юридическое лицо (любой организационно-

правовой формы), физическое лицо или индивидуальный предприниматель, производящие 

продукцию традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, изделий художественных промыслов коренных малочисленных народов 
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Севера и сопутствующих товаров, в том числе представители иностранных государств, 

своевременно подавшие заявки: 

 общины коренных малочисленных народов Севера; 

 оленеводческие хозяйства, сельскохозяйственные производственные 

кооперативы, предприятия народных художественных промыслов коренных малочисленных 

народов Севера; 

 художники, мастера декоративно-прикладного искусства коренных 

малочисленных народов Севера; 

 учебные заведения, занимающиеся подготовкой специалистов в отраслях 

традиционной хозяйство венной деятельности коренных малочисленных народов Севера; 

 национальные фольклорные коллективы коренных малочисленных народов 

Севера; 

 сольные исполнители из числа коренных малочисленных народов Севера; 

 этнокультурные центры коренных малочисленных народов Севера. 

2.2. Заявки на участие в Выставке принимаются в срок до 30 сентября 2022 года по 

прилагаемой форме (приложение № 1, приложение № 2): 

по электронной почте: centr_kmns@inbox.ru; 

по факсу: (8152) 41 15 69. 

Заявки, направленные позже установленного срока, рассмотрению не подлежат. 

2.3. Участники выставки могут принять заочное участие в мероприятии, 

заблаговременно направив в адрес организаторов видеоматериалы (презентация 

выступления, выставка изделий народно-прикладного творчества, видео-экскурсия, запись 

мастер-класса и др.) в формате видео MP4 высокого качества с четкой картинкой и звуковым 

рядом, а также информацию для включения в каталог участников Выставки. 

2.4. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на территории РФ, 

вызванной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

участникам необходимо при себе иметь либо справку о полном курсе вакцинации против 

COVID-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее 

чем за 72 часа до прибытия. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 

 

 Выставка проводится в III декаде ноября 2022 года. 

 Место проведения Выставки – г. Мурманск. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ 

 

4.1. Государственное областное бюджетное учреждения «Мурманский областной центр 

коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества» (далее – 

ГОБУ «Центр народов Севера»). 

4.2. Для организации и управления подготовкой и проведением Выставки ГОБУ 

«Центр народов Севера»: 

- обеспечивает информирование потенциальных участников Выставки посредством 

рассылки информационных писем; 

- составляет и утверждает смету расходов на проведение Выставки; 

- разрабатывает план мероприятий Выставки; 

- разрабатывает сценарий торжественного открытия, концертной программы Выставки; 

- обеспечивает рекламу, распространение информации о проведении Выставки в 

средствах массовой информации; 

- обеспечивает участников Выставки выставочной площадью;  
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- обеспечивает организацию транспорта по Мурманской области для доставки 

участников Выставки, проживающих в населенных пунктах Мурманской области, в город 

Мурманск и обратно; 

- обеспечивает организацию питания участников Выставки во время проведения 

Выставки; 

- обеспечивает организацию проживания иногородних участников Выставки на 

условиях ГОБУ «Центр народов Севера»; 

- обеспечивает приглашение средств массовой информации для освещения Выставки; 

- обеспечивает приглашение гостей и участников на Выставку; 

- обеспечивает координацию организационных работ в процессе проведения Выставки; 

- осуществляет контроль за ходом проведения Выставки. 

 

5. ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ 

 

5.1. Культурная программа: 

- торжественное открытие Выставки; 

- выступления фольклорных песенно-танцевальных коллективов и сольных 

исполнителей; 

- выставка-продажа продукции общин, оленеводческих хозяйств, организаций, изделий 

мастеров и художников коренных малочисленных народов Севера; 

- этно-блок; 

- мастер-классы по изготовлению изделий декоративно-прикладного творчества 

коренных малочисленных народов Севера;  

- шоу-дефиле костюмов коренных малочисленных народов Севера; 

- проведение конкурсов на «Лучшее произведение национального народного 

творчества» (приложение № 3) и «Лучший национальный костюм» (приложение № 4). 

5.2. Деловая программа: 

- тематические площадки. 

5.3. Организатор оставляет за собой право в случае необходимости вносить изменения 

в программу Выставки. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСТАВКИ 

 

Финансирование Выставки осуществляется за счет средств бюджета Мурманской 

области в рамках реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации, 

развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия в Мурманской 

области» государственной программы Мурманской области «Государственное управление и 

гражданское общество» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Мурманской области от 11.11.2020 № 793-ПП. 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ГОБУ «Центр народов Севера»: 

Рочева Елена Алексеевна, начальник отдела по работе с КМНС (8152) 41 15 70, e-mail: 

centr_kmns@inbox.ru; 

Корвякова Ольга Викторовна, специалист по связям общественностью отдела по работе 

с КМНС (8152) 41 15 01, e-mail: centr_kmns@inbox.ru. 
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Приложение № 1  

Заявка-анкета участника  

VI Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера  

«Сокровища саамской земли» 

 

1. Полное название организации/ФИО участника: _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Адрес организации/ участника (город/село): ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. ФИО руководителя (для организаций): ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Телефон: ____________________________e-mail: ___________________________________ 

5. Контактное лицо (ФИО), ответственное за участие в выставке, телефон 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6.  Проведение мастер-классов (указать вид творчества, какими расходными материалами и 

инструментами будете пользоваться, необходимость дополнительного освещения, доступа к 

розетке итд) _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. ФИО участников (список участников можно оформить отдельно): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Время прибытия участников: Дата_______________________ Время ___________________ 

9. Время отъезда участников: Дата_______________________ Время _____________________ 

10. Необходимость предоставления гостиницы (отметить):  Да           Нет 

11. Список участников Выставки для награждения дипломами /благодарственными 

письмами по форме (можно оформить отдельно): 

 

№ ФИО участника / мастера декоративно-прикладного творчества с указанием вида 

творчества / организации (студии/учреждения) /ФИО руководителя, педагогов, др. 

  

  

  

  

12. Информация об участнике в каталог Выставки (краткая информация о себе, роде 

деятельности, изделиях, участии в мероприятиях) можно оформить отдельно с приложением 

фотографий______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Заявки принимаются по электронной почте: centr_kmns@inbox.ru  

до 30 сентября 2022 года 
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Приложение № 2 

Заявка-анкета участника концертной программы 

VI Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера  

«Сокровища саамской земли» 

 

1. Полное название коллектива/ФИО участника: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Адрес организации/ участника (город/село): ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

3. ФИО руководителя (для организаций): ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Телефон: _________________________________e-mail: ______________________________ 

5. ФИО участников коллектива с указанием возраста (список участников можно оформить 

отдельно): 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Концертная программа (укажите название и время исполнения каждого выступления): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Какое собственное оборудование будет использовано: _______________________________ 

________________________________________________________________________________

8. Необходимость предоставления технических средств для выступления: 

□ необходимость в звукоусилении (микрофон, количество _____________________ шт.); 

□ иное (пожалуйста, укажите) _________________________________________________ 

9. Время прибытия участников: Дата_______________________ Время ___________________ 

10. Время отъезда участников: Дата_______________________ Время ____________________ 

11. Необходимость предоставления гостиницы (отметить):  Да           Нет 

12. Список участников Выставки для награждения дипломами /благодарственными 

письмами по форме (можно оформить отдельно): 

 

№ Название творческого коллектива/ ФИО солиста с указанием ФИО 

руководителя, педагогов и др. 

  

  

  

  

 

13. Информация об исполнителе / коллективе в каталог Выставки (краткая информация об 

участии в мероприятиях, репертуаре, дате создания и др.) можно оформить отдельно с 

приложением фотографий: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Заявки принимаются по электронной почте: centr_kmns@inbox.ru 

до 30 сентября 2022 года 
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Приложение № 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Лучшее произведение национального народного творчества»  

VI Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера  

«Сокровища саамской земли» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

«Лучшее произведение национального народного творчества» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводит ГОБУ «Центр народов Севера» в рамках Выставки. 

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка мастеров декоративно-прикладного творчества коренного 

народа Севера, стимулирование молодых талантов; 

- пропаганда творческой деятельности мастеров, направленной на сохранение 

художественных традиций, самобытных техник обработки материалов, изготовление 

изделий, приемов художественного мастерства, развитие, поддержка и стимулирование 

творческого потенциала художников и мастеров, опирающихся в своих работах на 

подлинные национальные традиции; 

- популяризация традиционных и современных народных ремесел, промыслов, 

национальных традиций, культуры коренных малочисленных народов Севера; 

- демонстрация достижений в области переработки продукции традиционных видов 

хозяйственной деятельности. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

2.1. Участниками Конкурса могут стать мастера декоративно-прикладного творчества, 

традиционных промыслов и ремесел, общины коренного малочисленного народа Севера, 

этнокультурные центры; 

2.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по прилагаемой форме в дни 

проведения Выставки. 

2.3. По окончании выставки работы возвращаются авторам. 

2.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: резьба и роспись по дереву; 

резьба и гравировка по кости и рогу, изделия из меха и кожи, вышивка бисером и 

бисероплетение, национальная игрушка, сувенирные изделия. 

2.5. Организатор оставляет за собой право в случае необходимости учреждать 

дополнительные номинации. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Конкурс проводится в период работы Выставки. 

3.2. Место проведения Конкурса: г. Мурманск. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

4.1. Победители определяются решением конкурсной комиссии, сформированной из 

числа независимых экспертов, не менее 3-х человек, не относящихся к участникам Выставки. 

4.2. Победители награждаются дипломами и памятными призами от организатора и 

партнеров Выставки. 

4.3. Награждение победителей Конкурса состоится в последний день работы Выставки. 
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Заявка участника конкурса 

«Лучшее произведение национального народного творчества» 

 

Автор работы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Контактная информация: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Название работы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Краткое описание: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дата ______________ 2022 г.                                                             Подпись________________ 
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Приложение № 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Лучший национальный костюм»  

VI Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера  

«Сокровища саамской земли» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

«Лучший национальный костюм» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводит ГОБУ «Центр народов Севера» в рамках Выставки. 

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

- популяризация традиционных и современных народных ремесел, промыслов, 

национальных традиций, культуры коренных малочисленных народов Севера; 

- активизация и приобщение молодого поколения культуре и быту коренного 

малочисленного народа Севера; 

- сохранение этнокультурного наследия, традиций и обычаев коренного 

малочисленного народа Севера; 

- поддержка и стимулирование мастеров декоративно-прикладного творчества, 

творческих коллективов. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

2.1. Участником Конкурса может стать любой экспонент Выставки. 

2.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по прилагаемой форме в дни 

проведения Выставки. 

2.3. Критерием оценки является единство стилевого, художественного и образного 

решения при создании костюма. Приветствуется презентация участников Выставки. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Конкурс проводится в период работы Выставки. 

3.2. Место проведения Конкурса: г. Мурманск. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

4.1. Победители определяются решением конкурсной комиссии, сформированной из 

числа независимых экспертов, не менее 3-х человек, не относящихся к участникам Выставки. 

4.2. Победители награждаются дипломами и памятными призами от организатора и 

партнеров Выставки. 

4.3. Организатор оставляет за собой право в случае необходимости учреждать 

дополнительные номинации Конкурса. 

4.3. Награждение победителей Конкурса состоится в последний день работы Выставки. 
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Заявка-анкета участника конкурса  
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Автор работы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Контактная информация: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Краткое описание костюма: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дата ______________ 2022 г.                                                             Подпись________________ 


