Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного
бюджетного учреждения культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Дом ремёсел»
от «29» марта 2019 года № 39/1-О
Положение
о проведении VIII Международного фестиваля-конкурса
парковой скульптуры «Легенды Севера» в 2019 году
1. Общие положения
1.1. VIII Международный фестиваль-конкурс парковой скульптуры
«Легенды Севера» в 2019 году (далее – фестиваль-конкурс, мероприятие)
состоится с 22 по 31 августа 2019 года в п. Горнокнязевск Приуральского района
Ямало-Ненецкого автономного округа.
1.2. Учредителями и организаторами фестиваля-конкурса являются:
– департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;
– департамент международных и внешнеэкономических связей ЯмалоНенецкого автономного округа;
– государственное бюджетное учреждение культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремёсел» (далее - ГБУК ЯНАО «Окружной
Дом ремёсел»);
1.3. Непосредственную организацию и проведение фестиваля-конкурса
осуществляет ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел».
2. Цели и задачи фестиваля-конкурса
2.1. Фестиваль-конкурс проводится в целях укрепления международного и
межрегионального сотрудничества в области культурных традиций, поддержки и
популяризации монументального искусства, художественных ремесел в ЯмалоНенецком автономном округе (далее - автономный округ).
2.2. Задачи фестиваля-конкурса:
– поддержка и популяризация монументального искусства;
– повышение профессионального уровня мастерства художников и
мастеров;
– создание условий для социального признания художников;
– распространение среди жителей и гостей автономного округа знаний об
этническом, религиозном и культурном многообразии народов, проживающих на
территории автономного округа.
3.

Основные функции организационного комитета по подготовке
и проведению фестиваля-конкурса
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3.1. Общее
руководство
фестивалем-конкурсом
осуществляет
организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля-конкурса
(далее – организационный комитет), возглавляемый Председателем. Состав
организационного комитета утверждается приказом департамента культуры
автономного округа.
3.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции:
– формирует и утверждает программу фестиваля-конкурса;
– осуществляет отбор эскизов скульптурных композиций в первом туре
фестиваля-конкурса;
– информирует о проведении фестиваля-конкурса;
– организует встречу участников фестиваля-конкурса в аэропорту в
соответствии со сроками, указанными в заявке;
– организует их размещение в гостиницах города Салехард;
– обеспечивает помощь технического персонала и работу автопогрузчика
на рабочей площадке фестиваля конкурса;
– обеспечивает древесиной (сосна, кедр) длиной от 3 до 6 метров,
диаметром до 0,8 м.
3.3. Организационный комитет имеет право:
– использовать фото, видео и аудиоматериалы, отснятые во время
проведения фестиваля-конкурса, без выплаты какого-либо вознаграждения
участникам фестиваля-конкурса;
– привлекать к участию в фестивале-конкурсе спонсоров (в том числе
информационных) с размещением их рекламы в изданиях, информационных
материалах.
4. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса
4.1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются художники и мастера
Российской Федерации и других стран.
4.2. Тема фестиваля-конкурса: «Легенды и мифы ямальской земли».
4.3. Скульптурные композиции, выполняемые на фестивале-конкурсе, могут
отражать наиболее яркие и интересные объекты фольклора народов севера ЯмалоНенецкого автономного округа, традиционные верования, обычаи и обряды
народов, проживающих на территории автономного округа, в том числе –
традиционные занятия, а также иллюстрировать ценности, сохранившиеся в
настоящее время.
4.4. Программа фестиваля-конкурса включает:
– торжественное открытие фестиваля-конкурса 22 августа 2019 года;
– работу участников фестиваля-конкурса по созданию скульптурных
композиций с 22 по 30 августа 2019 года;
– закрытие фестиваля-конкурса, подведение итогов, награждение
участников фестиваля-конкурса 31 августа 2019 года.
4.5. Фестиваль-конкурс проводится в два тура.
4.5.1. Первый тур – отбор эскизов скульптурных композиций, заявленных к
исполнению в рамках фестиваля-конкурса.
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Отбор эскизов скульптурных композиций осуществляется в срок до 15 мая
2019 года.
Заявители, чьи эскизы скульптурных композиций будут отобраны
организационным комитетом по итогам первого тура, становятся участниками
второго тура фестиваля-конкурса (далее – участники фестиваля-конкурса).
Эскизы скульптурных композиций не рецензируются и не возвращаются.
4.5.2. Второй тур - конкурс по созданию скульптурной композиции.
Конкурс проходит на открытой оборудованной площадке филиала
государственного бюджетного учреждения культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремёсел» «Природно-этнографический
комплекс в поселке Горнокнязевск» (далее – филиал Учреждения) в течение 8
дней. Общий план площадки филиала Учреждения согласно приложению № 3 к
настоящему Положению.
4.5.3. Филиал Учреждения предназначен для сохранения и популяризации
национальных духовных и материальных культур малочисленных народов
Севера.
4.5.4. Скульптурные композиции, созданные на протяжении второго тура
конкурса, остаются на территории филиала Учреждения и размещаются возле
объектов, наиболее подходящих по замыслу скульптурной композиции.
Подробное описание предназначения каждой площадки филиала Учреждения
согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
4.6. Каждый участник фестиваля-конкурса самостоятельно работает над
созданием своей скульптурной композиции, без помощника.
4.7. Участникам фестиваля-конкурса предоставляются следующие
инструменты и оборудование: бензопилы, электропилы, шлифовальные машины,
резцы в ассортименте, топоры, тёсла, станок для заточки цепей и точильный
станок для заточки топоров и резцов: количество инструментов и оборудования
ограничено.
4.8. Участники фестиваля-конкурса несут ответственность за сохранность
инструментов и оборудования, предоставленных организаторами фестиваляконкурса на период работы.
4.9. Участники фестиваля-конкурса могут использовать собственные
инструменты, оборудование и материалы, необходимые для создания
скульптурных композиций.
Дополнительные материалы, которые участник фестиваля-конкурса
предполагает использовать при создании скульптурной композиции, должны
быть согласованы с организационным комитетом фестиваля-конкурса в срок до
15 мая 2019 года. Перечень дополнительного материала согласовывается в
пределах средств, выделенных на организацию и проведение мероприятия.
4.10. В целях соблюдения норм действующего законодательства с
участниками фестиваля-конкурса заключаются договоры об отчуждении прав на
созданные скульптурные композиции, обязательным условием которых является
безвозмездность передачи прав. Скульптурные композиции, изготовленные во

4

время фестиваля-конкурса, остаются в собственности ГБУК ЯНАО «Окружной
Дом ремёсел», с правом передачи другим юридическим лицам.
4.11. Участники фестиваля-конкурса в обязательном порядке перед
началом работы проходят инструктаж по технике безопасности.
5. Порядок предоставления заявок и требования к участникам
фестиваля-конкурса
5.1. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, эскиз скульптурной
композиции согласно приложению № 2 к настоящему Положению в
организационный комитет фестиваля-конкурса не позднее 10 мая 2019 года по
адресу ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремесел»: 629008, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Салехард, ул. Чубынина, 24, тел./факс: 8 (34922) 3-85-11; 403-44; электронный адрес: e-mail: yamal-craft@dk.yanao.ru.
5.2. К заявке прилагается фотография участника фестиваля-конкурса (в
электронном варианте) для использования в каталоге фестиваля-конкурса.
5.3. Эскиз, заявляемой к участию в фестивале-конкурсе скульптурной
композиции должен быть в графическом исполнении (карандаш), позволяющем
передать авторский замысел скульптурной композиции. Эскиз будет использован
в каталоге фестиваля-конкурса, а также в представлении будущей скульптурной
композиции участника фестиваля-конкурса на его рабочем месте.
5.4. Все участники фестиваля-конкурса обязаны иметь при себе:
– паспорт;
– медицинский страховой полис;
– копию ИНН (для граждан Российской Федерации);
– копию страхового пенсионного свидетельства (для граждан Российской
Федерации).
Документы необходимы для составления каталога фестиваля-конкурса, а
также оформления документов при присвоении звания «Лауреат Международного
фестиваля-конкурса парковой скульптуры «Легенды Севера» в 2019 году» или
награждения участника фестиваля-конкурса поощрительной стипендией.
6.
Жюри фестиваля-конкурса
6.1. Жюри второго тура фестиваля-конкурса (далее - жюри) формируется
из числа художников и профессиональных деятелей искусства и культуры
автономного округа, а также из числа организаторов фестиваля-конкурса. Состав
жюри утверждается приказом департамента культуры автономного округа.
6.2. Жюри оценивает скульптурные композиции участников фестиваляконкурса по следующим критериям:
№
Критерий
Низкий Средний Высокий
п/п
уровень уровень уровень
(в
(в
(в
баллах) баллах)
баллах)
1.
2
3
4
5
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соответствие заданной теме
1
2
3
оригинальность замысла
1
2
3
композиционное решение
1
2
3
исполнительское мастерство
1
2
3
6.3. Жюри определяет победителей фестиваля-конкурса по количеству
набранных баллов.
6.4. В случае если два и более участника фестиваля-конкурса набрали
равное количество баллов, победители определяются путем прямого открытого
голосования членов жюри. Разделение одного места между несколькими
участниками не допускается.
6.5. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя
жюри.
6.6. Жюри вправе присуждать поощрительные призы.
6.7. Общественные организации, учреждения, спонсоры имеют право
учреждать собственные призы и по согласованию с организационным комитетом
фестиваля-конкурса награждать участников фестиваля-конкурса.
1.
2.
3.
4.

7.
Подведение итогов и награждение
7.1. Объявление итогов и награждение участников фестиваля-конкурса
проходит на закрытии мероприятия.
7.2. Все участники фестиваля-конкурса награждаются дипломами
участника фестиваля-конкурса.
7.3. По результатам фестиваля-конкурса трем победителям, занявшим 1, 2
или 3 места присваивается звание «Лауреат Международного фестиваля-конкурса
парковой скульптуры «Легенды Севера» в 2019 году, и вручается денежное
вознаграждение (премия), предусмотренное в рамках сметы расходов фестиваляконкурса, проводимого в рамках реализации государственной программы
автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25
декабря 2013 года № 1122-П, в следующих размерах:
– за 1 место – 80 460 рублей;
– за 2 место – 57 472 рубля;
– за 3 место – 34 483 рубля.
7.4. Участники фестиваля-конкурса не занявшие призовые места,
награждаются поощрительными стипендиями.
8.
Финансовые условия
8.1. Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания и питания
участников фестиваля-конкурса несет направляющая сторона.
8.2. Расходы, запланированные организаторами фестиваля-конкурса в
рамках средств государственной программы автономного округа «Основные
направления развития культуры на 2014-2020 годы» на 2019 год,
предусматривают:
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– компенсацию расходов по проезду участников, приглашенных
организационным комитетом фестиваля-конкурса;
– выплату денежного вознаграждения (премии) победителям (лауреатам)
фестиваля-конкурса (1 место, 2 место, 3 место).
– иные расходы, необходимые для организации и проведения фестиваляконкурса.

Приложение № 1
к Положению о проведении
Международного фестиваля-конкурса
парковой скульптуры «Легенды
Севера»
Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие в Международном фестивале-конкурсе парковой
скульптуры «Легенды Севера» в 2019 году
Ф.И.О.
Название скульптуры _______________________________________________________________
Тематическое обоснование, легенда сюжета скульптуры ________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Адрес (полный почтовый адрес по месту жительства)
Телефон____________
Адрес электронной почты Е-mail _______________________
Дата рождения ____________________________________________________________________
Паспортные данные (серия, № кем и когда выдан) ______________________________________
_________________________________________________________________________________
ИНН _____________________ № Страхового свидетельства ГПС__________________________
Звания, награды (если есть) _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Встреча в аэропорту (дата и время):
Забронировать гостиницу с ______________ по_____________.
Предложения:
Данная заявка является согласием на обработку моих персональных данных ГБУК
ЯНАО «Окружной Дом ремёсел» с целью составления каталога Международного
фестиваля-конкурса парковой скульптуры «Легенды Севера», а также оформления
документов в случае присвоения звания «Лауреат Международного фестиваля-конкурса
парковой скульптуры «Легенды Севера» в 2019 году» или награждения поощрительным
призом (в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие на обработку
персональных данных действует до 31 декабря 2019 года и может быть отозвано на
основании письменного заявления.
Прошу включить меня в состав участников Международного фестиваля – конкурса парковой
скульптуры «Легенды Севера».
С условиями и сроками проведения ознакомлен: ________________
(подпись)

___________________
(расшифровка)

Приложение № 2
к Положению о проведении
Международного фестиваля-конкурса
парковой скульптуры «Легенды
Севера»
Автор: __________________________________________________________
Название скульптуры _____________________________________________

ЭСКИЗ
СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом государственного
бюджетного учреждения культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Дом ремёсел»
от «29» марта 2019 года № 39/1-О
Состав организационного комитета по подготовке и проведению
VIII Международного фестиваля-конкурса парковой
скульптуры «Легенды Севера» в 2019 году
Колтунов Е.Е.

– директор департамента культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа, Председатель организационного
комитета

Чернавских С.А.

– первый заместитель директора департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа, Заместитель
председателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
Рожковская И.В.

– начальник управления культурной политики
департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа

Захаревич С.С.

– директор государственного бюджетного учреждения
культуры
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
«Окружной Дом ремёсел», секретарь организационного
комитета

Марушин К.В.

– заместитель директора государственного бюджетного
учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа «Окружной Дом ремёсел»

Корольков С.В.

- заведующий отделом художественного и прикладного
творчества государственного бюджетного учреждения
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Дом ремёсел»

Худи З.В.

– заведующая отделом культурно-просветительской
деятельности
государственного
бюджетного
учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа «Окружной Дом ремёсел»
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