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положение
о проведении Всероссийского кузнечного фестиваля

(ВРЕМЯ кРыМА>

1. 0бщие положения:

В рамках Всероссийского кузнечного фестивапя (ВРЕМJI кРыМдD
проводится Открытый мехtдународный кузнечный Чемпионат России ккузнецы
России> и <Всероссийская кузнечная конференция 20ilg>>.

Фестиваль является площадкой для творческого рзаимодействия кузнецов
различной специuLлизации, представляющих различные регионы. Рабочее
пространство фестиваля подразумевает разнообразные формы культурных и
профессиональных коммуникаций: мастер-классы, круглые столы, смотры-
кон курс ы, конференции, соревнов ания, выступлен ия творческих коллективов.

проведение всероссийского мероприятия в Крыму в Щень народного
единства пOдчеркивает общность всех регионов Российской Федерации.

2. Щели и задачи фестиваля:

- ориентация ремесленников - кузнецов, как субъектов м€IJIOго бизнеса;
- популяризация кузнечного мастерства;
_ возрождение, развитие и демонстрация кузнеtIного искусства, передача

опьiта моJIодому поколению;
- создание условий для обмена опытом, творческого общения кузнецов в

целях: совершенствования профессион€Lпизма кузнецов, сохранения и развития
традиций кузнечного дела;

- изучение и демонстрация новых возможностей, фор* применения металла
в городском пространстве;

- привлечение внимания к значимости профессии кузнеца в истории и
современном обществе;

- выявление лучших представителей кузнечного ремесла;
' - содействие духовному и культурному развитию личнOсти.



- привлечение к участию в фестив€uIе наибольшего числа жителей и гостей

реслублики всех возрастных категорий;
- укрепление имиджа г. Симферополя как культурного, историческOго и

туристического центра Крыма.

3. Место и сроки проведения:

Республика Крьтм, город Симферополь, сквер имени К. А. Тренёва.

ýаты проведения:31 октября - 05 ноября 2019 года.

4. 0рганизаторы фестиваля (лалее Органлtзаторы):

- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
- МОО РХТ <<Творческий Союз кузнецов)).
- Совет министров Республики Крыма.

5. Состав оргкомитета:

В состав Оргкомитета входят директор проекта, координатор лроекта,
секретарь и другие члены Оргкомитета.

f,иректор проекта Заместитель Прелселателя Совета министров
Республики Крым, руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым

- Опанасюк Лариса Николаевна,
Координатор проекта И.О президента МОО РХТ <<Творческий Союз

кузнецOв> - Кондуров Василий Александрович,
Секретарь МОО РХТ (ТСК)> * Козлова Юлия Викторовна.

б. 0ткрытый международный кузнечный Чемпионат России
<<Кузнеltы России>>:

L{ентральным событием Фестиваля является Открытый международныЙ
кузнечный Чемпионат России <Кузнецы России>> (далее Чемпионат). Чемпионат
по кузнечному мастерству подразумевает соревнования в личном и командном
первенстве.

Личное первенство или номинация <Корпоративный подарок - приз))

подразумевает индивидуаJIьное выполнение работы непосредственно на
площадке чемпионата.

Командное первенство или номинация <Карта региона)) - подраЗУмеВаеТ
выполнение общей работы коллективом-бригадой заранее, в регионах.

По итогам Чемпионата булет формироваться офичиальная делегация России
для участия в Кузнечном Чемпионате мира в Италии.

В день завершения Чемпионата, в fieHb народного единства, МасТера

участвуют в фина"гtьной сборке общей композиции кВремя Крыма>. Сегмент-
карту Крыма прикOвывает к общей карте Российской Федерации.



Призовой фонл Чемпионата составляет 500 тысяч рублей.

участники Фестиваля' награждаются деýежными призами за первые три

места в Чемпионате, дипломами И памятными сувенирами,

оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы и

подарки участникам фестиваля.
Выставленные на конкУрс изделия индивидуаJrьного первенства поступают в

распоря}кение Организаторов с последующей организацией благотворительного

аукциона.
обцая композиция (время Крыма> остается в дар городу Симферополю и

украсит городскую среду.
Организаторы оставляет за

положение.

собой шраво вносить изменения в данное

7. Партнеры фестнваля]

партнерами фестиваля могут быть любые организации, предприятия,

физические лица, внесшие организационный или материальный вклад в

tlодготовку и проведение фестиваля,
партнерами фестиваJIя мOгут быть другие фестивали кузнечног0 искусства и

ассоциации кузнецов регионов России и других страЕ,

информационными партнерами фестиваrrя моryт быть регионаJIьные,

федеральные и зарубежные сми, информационные и рекламные агентства,

осуществляющие информационное сопровождение фесЪиваля.

8. Участники фестиваля:

участником фестиваJlя мOгут быть творttеские мастерские или отдельные

мастера Российской Федерации и других стран, работающие как:

- кузнецы художественной кOвки;

- кузнецы-оружейники;
- творческие мастерские художественнои ковки;

- художники по металлу;
- реставраторы.

9. Условня проведення и участиfl в фестивале;

Необходимо обратиться в адрес Оргкомитета на e-mail: Soyuzkuz@mail,ru,

Контакт для справок 8 (800) 5 l 1-66-7З,

после пOлучения от Оргкомитета пакета документов и анкеты, заполнить

анкету участника и выслать на вышеуказанныЙ электронныЙ адрес,

регистрация участников фестиваля проводится заочно не позднее

10 октябр, )Ol9 года.
необходимо согласOвать с Оргкомитетом ((домашнее задание)) - сегмент

рЬгиона.



участникам фестиваля предоставляются оборулованное рабочее место

(передвижноЙ пуrпЪ"поtй горн, расходные материалы (металл, уголь),
участники личного первеньтва имеют право (рекоменлуется) использовать

набор заготовок в виде необработанных заранее прутков, листов, полос метаJIла,

участникам также рекOмендуется иметь при себе необходимые инструменты

для работы.
Участники обязуются соблюдать технику безопасности и требования

организаторов во время работы на площадке фестиваля.

I0 Финансовые условия:

расходы на питание и про}кивание осуществляются за счет средств

Организаторов.
Участники, подавшие заявки после 10 октября 2019 года, питание и

проживание оплачивают за счет собственных средств,

транспортные и командировOчные расходы делегаций осуrцествляются за

счет направляющей стороны.
Трансфер иностранным участникам от Москвы ло Симферополя и обратно

оплаLlи вается организаторам и.

I l. ИсточЕики финансирования фестиваля:

- спонсорские средства и пO}кертвования от физических и юридических лиц;

- экономическая шоддержка некоммерческих орrаниъаций федеральными
органами государственной власти, исполнительными 0рганами государственной

власти субъектов Российской Фелераuии и органами местного самоуправления,

Организаторы
положение.

оставляет за собой право вносить изменения в данное


