Приложение № 6
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ярмарки – продажи
«Сибирский купец – чайных дел мастер»
в рамках фестиваля купеческого быта
«День сибирского купечества»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок, условия организации и
проведения ярмарки – продажи «Сибирский купец – чайных дел мастер» (далее Ярмарка) в рамках фестиваля купеческого быта «День сибирского купечества».
1.2. Учредителем
Ярмарки
муниципального района.

является

администрация

Мариинского

1.3. Организаторы Ярмарки – НКО «Сибирь», ООО «Чайная Компания
Берендей».
2.Цели и задачи
Цель: Возрождение традиций сибирского купеческого чаепития.
Задачи:
- Совершенствование и дальнейшее развитие традиций проведения мероприятий,
направленных на привлечение интереса к сибирской купеческой кухни;
- Стимулирование интереса участников через получение прибыли;
- Содействие в развитии региональных торгово-экономических и культурных
связей.
3.Сроки и место проведения
3.1. Дата и место проведения Ярмарки: 1 августа 2021 год, Городской парк им.
А.В. Суворова (г.Мариинск, улица Ленина, 87).
3.2. Заявки на участие в Ярмарке принимаются с 01.04.2021г. по 15.05.2021г. на
электронную почту: kultura-mar@yandex.ru.
4.Условия участия
4.1. К участию в Ярмарке приглашаются индивидуальные предприниматели,
физические и юридические лица, занимающиеся реализацией чайной продукции.
Возраст участников не ограничен.
4.2. Участники Ярмарки представляют свои товары в традиционных костюмах
купеческого стиля.

4.3. В ярмарке принимают участие любые бренды, марки чая, а также собранные
сорта чая и сборы трав и другие напитки купеческой кухни.
4.4. Торговое место должно быть оформлено в соответствии с тематикой
мероприятия. В оформлении торгового места необходимо использовать чайные
сервизы, фарфоровые чайники, самовары, скатерти и другие атрибуты чайной
церемонии.
4.5. Торговое оборудование должно соответствовать требованиям безопасности.
4.6. Для участия в Ярмарке необходимо направить заявку на участие,
включающую контактную информацию об участнике (приложение № 1);
4.7. Для участников Ярмарки установлен организационный взнос в размере 500
рублей.
5.Порядок проведения
5.1. Участникам Ярмарки предоставляется возможность для проведения мастерклассов и дегустаций непосредственно на месте торговли c использованием
собственного оборудования и по предварительной согласованности с
организатором.
5.2. Участники вправе взимать оплату за проведение мастер-класса или
дегустации с гостей и зрителей Ярмарки.
5.3. Участники Ярмарки несут ответственность за безопасность и сохранность
принадлежащего им товара, инструментов, оборудования, инвентаря.
5.4. Транспортные расходы, проживание, питание, оплата за оказанные услуги
несут сами участники.
5.5. Во время пребывания на Ярмарке участники обязуются придерживаться
правил поведения в общественных местах. Запрещается употребление
алкогольных, наркотических и токсических веществ.
6. Награждение участников
6.1. Все участники Ярмарки награждаются Дипломами участников Ярмарки.
7. Контактная информация
Контактные лица: Ликандрова Анна Леонидовна – главный специалист
управления культуры администрации Мариинского муниципального района
Тел. 8 (384-43) 5-78-54
Старцев Александр Владимирович – директор ООО «Чайная компания Берендей»
Тел. 8 -923-510-34-58

ЗАЯВКА

на участие в ярмарке - продаже
«Сибирский купец –чайных дел мастер»
1.Ф.И.О. (Организация): ___________________________________________
2. Территория:____________________________________________________
3. Контактный телефон, электронная почта:____________________________
__________________________________________________________________
6. Ассортимент продукции (бренд, сорт чая):____________________________
7.Название и описание мастер-класса или дегустации (который хотели бы
провести):_________________________________________________________
__________________________________________________________________
9.Торговое место и оборудование (указать, если необходимо, подведение
электроэнергии, подвоз воды):
__________________________________________________________________
10.Нужна
ли
гостиница
(количество
человек):
__________________________________________________________________
11.Дата и время приезда: ____________________________________________
С условиями участия ознакомлен(а) и согласен (а):
___________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

______________
(дата)

Даю согласие на обработку персональных данных:
___________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

______________
(дата)

