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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Заключительного этапа VII Байкальского международного 

фестиваля «Хоровод ремёсел на земле Иркутской» 

   

 Общие положения: 

 

 Настоящее положение определяет порядок и регламент   проведения                 

Заключительного этапа VII Байкальского международного фестиваля «Хоровод 

ремёсел на земле Иркутской» (далее - Заключительный этап)  

  

 Организаторы Заключительного этапа 

 

 Иркутская региональная общественная организация «Союз мастеров народного 

искусства «Оникс»; 

 Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры 

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»; 

 

Порядок, сроки и место проведения Заключительного этапа: 

 

Заключительный этап VII Байкальского международного фестиваля «Хоровод 

ремёсел на земле Иркутской» состоится 13-14 августа 2022 года на базе Архитектурно-

этнографического музея «Тальцы» (Россия, Иркутская область, Иркутский район, 

пос.Тальцы, 47 км Байкальского тракта). 

Заезд участников заключительного этапа на территорию Архитектурно-

этнографического музея «Тальцы» - 13 августа до 10 часов (согласно Заявке).  

 

Условия участия: 

 

Участниками Фестиваля могут быть мастера – участники онлайн-конкурсов, 

проводимых Союзом мастеров «Оникс» в рамках фестиваля. Приветствуется 

участие подмастерий (учеников) в возрасте от 14 лет и старше, способных к 

проведению мастер-классов. 

Для участия в итоговом мероприятии  VII Байкальского международного 

фестиваля «Хоровод ремёсел на земле Иркутской» в музее «Тальцы» необходимо 

подать заявку не позднее 15 июля 2022 года на электронный адрес организаторов onix-

irk@mail.ru в формате файла Word.  Форма заявки прилагается.  
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Мастера должны иметь собственные материалы, инструменты, приспособления 

для проведения показательных и обучающих мастер-классов, оформления выставки и 

выставки-продажи своих работ.  

 

Наличие народного или стилизованного костюма обязательно!  

  

Программа заключительного этапа VII Байкальского международного фестиваля 

«Хоровод ремёсел на земле Иркутской» в Тальцах 

 

 Культурно-экскурсионные мероприятия; 

 Церемония открытия Заключительного этапа фестиваля и награждение 

победителей фото и видео-конкурсов «Лучшая работа года -2022», «Лучший 

мастер-класс -2022»; 

 Выставки-продажи  авторских работ художественных ремесел и ДПИ; 

 Выставка-защита сувенирных изделий – участников регионального конкурса 

«Туристический сувенир Прибайкалья» (очная оценка жюри конкурсных 

изделий);  

 Показательные и обучающие мастер-классы для посетителей, в том числе для 

детей и подростков от мастеров и подмастерий;  

 Работа зон активности: кузнецы, ткачи, гончары, детский театр кукол и др.; 

 Мастер-шоу в различных номинациях; 

 Театр народного костюма, модные показы национальных костюмов народов 

Прибайкалья, аксессуаров и украшений ручной работы; 

 Презентация филиалов и ремесленных мастерских Народной школы «Мастер-

наставник художественных ремесел»; 

 Выступления творческих коллективов; 

 Народные игры, молодецкие забавы, традиционные хороводы с участием 

посетителей, дружеские встречи за самоваром, фотосессии, видеосъемки; 

 Круглый стол по проблемам развития наставничества в народном творчестве; 

 Церемония закрытия фестиваля и награждение победителей конкурса 

«Туристический сувенир Прибайкалья».  

 

Поощрение участников Заключительного этапа:  

 

На основании решения жюри, присуждаются: 

 Призы общественного поощрения: приз Губернатора Иркутской области, приз 

Мэра города Иркутска, приз Общественной палаты Иркутской области, приз ИРОО 

«Союз мастеров народного искусства «Оникс»; 

 Благодарственные письма «За содействие в организации и проведении VII 

Байкальского международного фестиваля «Хоровод ремесел на земле Иркутской»;  

 Гран-При от Министерства культуры и архивов Иркутской области. 

Гости фестиваля, партнеры, меценаты и другие имеют право поощрять призами 

наиболее интересные работы и мастеров. 

Организаторы вправе изменять и вносить дополнения в условия участия 

Заключительном этапе. 

В случае внесения изменений в программу или условия участия, информация 

будет размещена на сайте Оникса:  www.onix-irk.ru, в социальной сети ВКонтакте, а 

также выслана на электронные адреса участников.  

http://www.onix-irk.ru/
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Финансовые условия участия: 

 

Участие в итоговом мероприятии Фестиваля в Тальцах бесплатно. Проезд, 

проживание, питание и командировочные расходы на участие осуществляются за счет 

направляющей стороны или личных средств участников. 

 

Контакты организаторов: 

 

Березина Галина Яковлевна – председатель ИРОО «Союз мастеров народного 

искусства «Оникс», автор и руководитель проекта  

тел. 8(3952)29-82-60, моб. 8-914-923-97-36  

электронная почта: onix-irk@mail.ru, сайт:  www.onix-irk.ru 

 

Гусева Елена Васильевна – исполнительный директор, заместитель руководителя 

проекта,  

тел. 8-914-916-63-02 электронная почта: onix-irk@mail.ru 

 
Колганова Елена Юрьевна – заместитель директора по научно-методической работе 

ИОГАУК Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 

Тел.8(3952) 20-41-85, 8-914-112-35-08, www.talci-irkutsk.ru    
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                                                                   ЗАЯВКА 

на участие в Заключительном этапе VII Байкальского международного фестиваля  «Хоровод 

ремёсел на земле Иркутской» 13-14 августа 2022 года                                                                                                                                           

в Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» (47 км Байкальского тракта) 

 

Ф.И.О.(полностью),  полная дата рождения  мастера 

  

 Стаж творческой деятельности  

Название онлайн-конкурсов в рамках фестиваля, в которых принимали участие  

 

Территория проживания (страна, город, район, поселок, село):  

 

Полное наименование организации, представляющей мастера (коллектив,  при наличии) 

 

Ответственный за делегацию (Ф.И.О.)  

 

Телефон, электронная почта  

Название мастер-класса (показательный, обучающий)  

 

Ф.И.О.(полностью)  подмастерья (ученика), возраст   

  

способного провести мастер-класс (по какому виду творчества)  

  

Наименование мероприятий (мастер-классы, выставки,   праздники  и др., проведенные  Вами,  

Вашим   коллективом или с вашим участием  в  рамках  Фестиваля) 

 

 

количество человек, посетивших данные мероприятия (взрослых - ___, детей до 18-ти лет - __) 

Ф.И.О.,  должность  Лица,  оказавшего  помощь    Вашему участию в Фестивале (для 

поощрения благодарственным  письмом)  

 

По какому виду творчества Вы хотели пройти повышение квалификации с получением 

сертификата «Мастер-наставник художественных ремесел»?  

 

Нужна ли информация по размещению в хостелах и гостиницах для проживания  

 

Наличие транспорта (личного, или организации) с указанием марки и номера автомобиля для 

организации мест бесплатной парковки  в музее «Тальцы» 

   

Заявка  подаётся до 15 июля 2022 года на электронную почту организаторов: onix-irk@mail.ru 

на каждого участника отдельно; в файле Word (doc, docx) с именем, в котором указывается 

фамилия участника, населённый пункт. Заявки, присланные позднее указанной даты не 

рассматриваются. Заявка считается принятой, если организаторами фестиваля не выслан ответ 

с отказом. 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование моих персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ  «О  персональных данных».  

 «          » _________________ 2022 г. 
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