
Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодёжи Витебского 
городского исполнительного комитета

Г осударственное учреждение 
«Культурно-исторический комплекс 
«Золотое кольцо города Витебска 
«Двина» (Культурно-исторический 
комплекс «Золотое кольцо города 
Витебска «Двина»)

ПОЛОЖЕНИЕ

по подготовке и проведению 
-с 11 по 19 июля 2017 г. выставки- 
ярмарки «Задзвшсю юрмаш» в рамках 
XXVI Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в 
Витебске».

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Выставка-ярмарка «Задзвшсю юрмаш» является сопутствующим 
мероприятием и проводится в рамках Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске» с 11 по 19 июля 2017 года.

2. Организатором выставки-ярмарки является государственное 
учреждение «Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города 
Витебска «Двина».

3. Выставке-ярмарке «Задзвшсю юрмаш» (далее -  ярмарка) 
присваивается статус рынка.

4. Ярмарка проводится на территории культурно-исторического 
комплекса по ул. Чайковского 3, 5, 14 и прилегающих территориях по ул. 
Ильинского, ул. Чайковского.

5. Во время проведения ярмарки выставка-продажа осуществляется по 
двум категориям: «народная творчасць» и «прамысловыя вырабы».

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ

6. Основными целями и задачами ярмарки являются:
6.1. воспитание национального самосознания, приобщение к 

национальной культуре и мировому культурному достоянию;
6.2. содействие укреплению международных контактов и расширению 

дружеских связей;
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6.3. знакомство жителей города и гостей фестиваля с традиционными 
видами ремёсел и искусств Беларуси, России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья;

6.4. популяризация творчества мастеров народных художественных 
ремёсел, как преемников лучших традиций народного творчества и 
национальной культуры.

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ

7. Виды народных художественных ремёсел, представляемых на ярмарке 
«Задзвшсю юрмаш» в категории «народная творчасць»:

7.1. резьба по дереву;
7.2. роспись по дереву, ткани, стеклу;
7.3. соломоплетение;
7.4. плетение и изделия из растительных материалов местного 

происхождения (лоза, камыш, корень, береста, дранка, лыко и других 
материалов);

7.5. аппликация и инкрустация соломкой;
7.6. ткачество на ручных и ткацких станках; -
7.7. ткачество, плетение, витьё поясов;
7.8. вышивка ручная;
7.9. кружевоплетение и вязание кружев;
7.10. гончарство;
7.11. изготовление глиняной игрушки;
7.12. кузнечное ремесло;
7.13. бондарство;
7.14. вытинанка;
7.15. изготовление народных костюмов в местных и региональных 

традициях с сохранением традиционных технологий ткачества, вышивки;
7.16. изготовление сувенирных этнографических кукол в народных 

костюмах;
7.17. ручное художественное вязание в белорусских народных традициях;
7.18. художественная обработка кожи;
7.19. изготовление вручную художественной мебели из дерева;
7.20. низание бисера;
7.21. писанка (изготовление пасхальных яиц-писанок);
7.22. изготовление пряников и обрядовая выпечка (свадебные караваи и 

тдругая выпечка):
7.23. другие виды народных художественных ремёсел.
8. Индивидуальные предприниматели, другие коммерческие предприятия 

и организации, занимающиеся реализацией промышленной продукции, 
сувениров и изделий различных кустарных и художественных промыслов 
Беларуси и других стран, участвуют в ярмарке «Задзвшсю юрмаш» на 
коммерческих условиях в категории «прамысловыя вырабы». С лиц,
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осуществляющих торговлю указанной выше продукцией, а также с физических 
лиц, занимающихся реализацией продукции цветоводства, декоративных 
растений, их семян и рассады, животных, непродовольственных товаров, 
бывших в употреблении у этих физ.лиц или членов их семьи, лекарственных 
растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции, согласно 
Указа Президента Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. № 222 (в редакции от 
14 марта 2017 № 87) года взимается оплата за участие в ярмарке в соответствии 
с утвержденными калькуляциями стоимости.

9. Допускается участие в ярмарке юридических лиц, занимающихся 
сферой досуга, развлечений и торговли с предоставлением права оказания 
спонсорской помощи для организации мероприятий ярмарки, развития и 
обновления материально-технической базы культурно-исторического 
комплекса «Золотое кольцо города Витебска «Двина».

10. Любительские объединения «Культурно-исторического комплекса 
«Золотое кольцо города Витебска «Двина», государственные учреждения 
культуры и образования, общественные объединения инвалидов и организации 
Красного Креста, учреждения «Террирориальный центр социального 
обслуживания населения» г.Витебска принимают участие в ярмарке на 
бесплатной основе.

11. Льготная оплата за участие в ярмарке в соответствии с 
утвержденными калькуляциями стоимости распространяется на:

11.1. членов Белорусского Союза мастеров народного творчества и 
Белорусского Союза художников:

11.2. физических лиц, осуществляющих ремесленную деятельность, 
согласно Указа Президента Республики Беларусь от 16 мая 2005 г. № 225 «О 
некоторых вопросах осуществления физическими лицами ремесленной 
деятельности» (в редакции от 25 августа 2016 г. № 319).

12. Оплата за участие в ярмарке производится за весь срок (с 11 по 19 
июля 2017 года) вне зависимости от фактического пребывания, в соответствии 
с утверждёнными калькуляциями стоимости.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ

13. Для подготовки и проведения мероприятий выставки-ярмарки 
«Задзвшсю юрмаш» создается организационный комитет, который принимает 
заявки на участие в ярмарке, определяет порядок, место и дату проведения 
мероприятий, утверждает категории участников и критерии их оценки, 
утверждает программу и условия проведения мероприятий и т.д.

14. Заявки (Приложение 1, 2, 3) для участия в ярмарке, а также 
фотоматериалы изделий, предоставляются с 3 мая по 5 июня 2017 года в 
оргкомитет (Государственное учреждение «Культурно-исторический комплекс 
«Золотое кольцо города Витебска «Двина», г.Витебск, ул.Чайковского, 3, факс 
8 (0212) 67-00-38, эл. адрес: zolotoe.by.Телефон для справок 8 (0212) 66-25-84).

15. До 19 июня 2017 года организаторы ярмарки «Задзвшсю юрмаш»



4

рассматривают заявление и полный пакет документов с фотоматериалами и в 
случае не соответствия пунктам Положения и концепции ярмарки сообщают 
решение об отказе в участии.

16. Оргкомитет проводит расстановку участников на территории 
действия ярмарки в соответствии с художественно-творческой концепцией 
проведения данного мероприятия.

17. Участники выставки-ярмарки готовят выставку-продажу своей 
продукции. Они должны иметь свое раскладное оборудование, а также должны 
быть одеты в белорусский национальный костюм, форменную одежду или в 
одежду с элементами белорусского костюма или белорусской символикой. 
Участники из других регионов и стран — в костюмы, которые соответствуют их 
регионам. Допускается использование навесов, палаток, если они эстетически 
оформлены в национальном стиле или соответствуют по стилистике 
выставляемой продукции.

18. При положительном решении оргкомитета об участии в ярмарке, 
участники выполняют все условия данного Положения и договора, 
заключенного с культурно-историческим комплексом «Золотое кольцо города 
Витебска «Двина» при регистрации.

19. В рамках проведения выставки-ярмарки «Задзвшсю юрмаш» будут 
проводиться следующие культурно-досуговые мероприятия:

19.1. Праздник гончарного ремесла («Гончарное подворье» ул. 
Чайковского, 3).

19.2. Мастер-класс кузнечного искусства и художественной ковки 
(прилегающая территория, ул. Чайковского, 3).

19.3. Мастер-классы по этнотерапии (территория комплекса).
19.4. Концерты твоческих коллективов и любительских объединений 

«Клрмаш талентау».
19.5. Молодежные «Рок-вечарыны» (центральная сцена, ул. Чайковского,

5).
19.6. «Зоопарк в миниатюре» -  выставка домашних животных «Золотое 

Подворье» («Пасад Майстроу», ул. Чайковского, 14).
19.7. 7-я Международная фотовыставка «Мир глазами женщин» 

(многофункциональный зал, Чайковского, 5).
20. Оргкомитет выставки-ярмарки оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в действующее Положение.



Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ Председателю оргкомитета выставки-
ярмарки «Задзвшсю юрмаш» 

_______________ Черных Елене Дмитриевне
(дата)

(ФИО в родительном падеже заявителя)

проживающ(его/ей) по адресу:

Паспортные данные:
серия________ №___
кем и когда выдан__

Тел.:

Прошу выделить торговое место* (размером 2x2 м) для участия в выставке- 
ярмарке «Задзвшсю юрмаш» на базе государственного учреждения «Культурно
исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина» по 
ул. Чайковского 3, 5, 14 и на прилегающей территории по ул. Чайковского и 
ул. Ильинского во время XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске» с 1 по 19 июля 2017 года в категории «народная творчасць».

Занимаюсь

(указать вид ремесленной деятельности)

Являюсь/ не являюсь членом Союза мастеров народного творчества РБ.
(нужное подчеркнуть-)

Годовой сбор на ремесленную деятельность уплачен / не уплачен.
(нужное подчеркнуть)

(Ксерокопия квитанции об уплате годового ремесленного сбора прилагается).
Во время ярмарки обязуюсь реализовывать только те изделия, которые были 

выполнены мною лично „по ремесленным технологиям, согласно действующего 
законодательства Республики Беларусь. Соглас(ен/на) участвовать в ярмарке на 
коммерческих условиях, согласно Положения и калькуляции.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Передача торгового места другим лицам во время работы ярмарки без разрешения оргкомитета 
запрещается. О досрочном прерывании участия в ярмарке необходимо письменно уведомить 
организаторов. Оргкомитет ярмарки оставляет за собой право лишения торгового места лица, 
нарушающего порядок проведения ярмарки, согласно утвержденного Положения.



Приложение 2

ЗАЯВЛЕНИЕ Председателю оргкомитета выставки-
ярмарки «Задзвшсю юрмаш» 

_______________ Черных Елене Дмитриевне
(дата)

(ФИО в родительном падеже заявителя)

проживающ(его/ей) по адресу:

Паспортные данные:
серия________№___
кем и когда выдан

Тел.:

Прошу выделить торговое место* (размером 2x2 м) для участия в выставке- 
ярмарке народных ремёсел и искусств «Задзвшсю юрмаш» на базе государственного 
учреждения «Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска 
«Двина» по ул. Чайковского 3, 5, 14 и на прилегающей территории по
ул. Чайковского и ул. Ильинского во время XXVI Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в-Витебске» с 11 по 19 июля 2016 года в категории 
«прамысловыя вырабы».

Занимаюсь реализацией_____________________________________________

(указать вид торговой деятельности)

Соглас(ен/на) участвовать в ярмарке на коммерческих условиях, согласно 
Положения и утвержденной калькуляции.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Передача торгового места другим лицам во время работы ярмарки без разрешения оргкомитета 
запрещается. О досрочном прерывании участия в ярмарке необходимо письменно уведомить 
организаторов. Оргкомитет ярмарки оставляет за собой право лишения торгового места лица, 
нарушающего порядок проведения ярмарки, согласно утвержденного Положения.



ЗАЯВЛЕНИЕ

(дата)

Председателю оргкомитета выставки- 
ярмарки «Задзвшсю юрмаш»
Черных Елене Дмитриевне

Приложение 3

(ФИО в родительном падеже заявителя)

проживающ(его/ей) по адресу:

Паспортные данные:
серия________ №___
кем и когда выдан__

Тел.:

Прошу выделить торговое место* (размером 2x2 м) для участия в выставке- 
ярмарке народных ремёсел и искусств «Задзвшсю юрмаш» на базе государственного 
учреждения «Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска 
«Двина» по ул. Чайковского 3, 5, 14 и на -прилегающей территории по
ул. Чайковского и ул. Ильинского во время XXVI Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в Витебске» с 11 по 19 июля 2017 года в категории 
«народная творчасць».

Занимаюсь ______

(указать вид ремесленной/торговой деятельности)

Во время ярмарки обязуюсь реализовывать только те изделия, которые были 
выполнены мною лично по ремесленным технологиям, согласно действующего 
законодательства Республики Беларусь. Соглас(ен/на) участвовать в ярмарке на 
коммерческих условиях, согласно Положения и утвержденной калькуляции.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Передача торгового места другим лицам во время работы ярмарки без разрешения оргкомитета 
запрещается. О досрочном прерывании участия в ярмарке необходимо письменно уведомить 
организаторов. Оргкомитет ярмарки оставляет за собой право лишения торгового места лица, 
нарушающего порядок проведения ярмарки, согласно утвержденного Положения.


