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Пояснительная записка об организации ярмарки-продажи в рамках 

III Международного фестиваля кружева «Vita Lace»   

(г. Вологда, 22-25 июня 2017 г.) 

Организаторами ярмарки-продажи являются: 

- Департамент культуры и туризма Вологодской области; 

- Администрация города Вологда; 

- Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодский государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»; 

- обособленное подразделение БУК Вологодской области «Вологодский государственный 

музей-заповедник» «Музей кружева». 

Ярмарка-продажа проводится в рамках III Международного фестиваля кружева в Вологде. 

Датами проведения являются  22 по 25 июня 2017 года включительно.  

Место проведения ярмарки-продажи: г. Вологда, Кремлевская пл. – ул. Орлова. 

Ярмарка-продажа организуется с целью реализации  художественной продукции: 

кружевных изделий, сколков, изданий по кружевной тематике, инструментов для 

кружевоплетения и т.п. 

Для организации ярмарки-продажи формируется Организационный комитет из числа 

представителей Организаторов. Организационный комитет определяет план ярмарочных 

мест, знакомит с этой информацией участников ярмарки-продажи. 

 Условия участия в ярмарке-продаже: 

1. В ярмарке-продаже могут принять участие как организации, так и частные лица, 

которые подали заявку и зарегистрированы как участники III Международного 

фестиваля кружева в Вологде 22-25 июня 2017 г. 

2. Участники ярмарки-продажи, начиная с 9.00 21 июня до 10.00 22 июня, самостоятельно 

оформляют свое место: размещают кружевные изделия, издания по кружевной тематике, 

инструменты для кружевоплетения и т.д.  

3. Участие ярмарке-продаже бесплатное. 

4. Оборудование для участников предоставляется Организаторами безвозмездно и 

представляет собой торговый киоск или павильон/часть павильона, 1-2 стула. 

5. В соответствии с настоящими Условиями, организации или частные лица, желающие 

принять участие в ярмарке-продаже, направляют в адрес Организационного комитета (e-

mail: lacefestival@mail.ru, тел. (8172) 72-14-26, ф. (8172) 72-16-56  или по адресу: 160000, 

Россия, Вологда, ул. С. Орлова, 15, Вологодский государственный  музей-заповедник)  

заявку по установленной форме. 

6. В течение 22-25 июня 2017 г. с 10.00 до 17.00 участники обязаны представлять свои 

продукцию в торговом киоске/павильоне. Закрытие продаж ранее указанного срока не 

допустимо. 

7. Участники имеют право осуществлять продажу своей продукции, ведя расчеты с 

покупателями самостоятельно. 
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8. По окончании рабочих часов ярмарки-продажи торговые киоски/павильоны запираются, 

допуск в помещения не осуществляется до 9.30 следующего дня. 

9. Сохранность продукции обеспечивается самими участниками в период работы ярмарки-

продажи.  

10. Срок подачи заявок  на участие: до 1 июня 2017 года. 


