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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Фестиваля парковой скульптуры «Чудотворцы» 

 Организатор Фестиваля парковой скульптуры «Чудотворцы» (далее 

Фестиваль): 

•      АУ «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района». 

Мероприятия Фестиваля пройдут при поддержке Администрации 

Уватского муниципального района, а также ООО «Мастерская Минсалим». 

 Время и место проведения Фестиваля: 

Фестиваль будет проходить с 13 по 21 сентября 2019 года в селе Уват 

Тюменской области, Россия. 

Заезд участников – с 13 сентября по 14 сентября 2019 года.  

Место проведения – Россия, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 

ул. Дорожная, 7 (площадка у Физкультурно-оздоровительного комплекса). 

Открытие Фестиваля – 14 сентября 2019 года. 

Закрытие Фестиваля, подведение итогов и награждение победителей - 20 

сентября 2019 года. 

Отъезд участников – с 20 по 21 сентября 2019 года. 

Цель Фестиваля: 

•        поддержка культуры, искусства и развития досугового 

обслуживания населения на территории Уватского муниципального района. 

Задачи Фестиваля: 

•        создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов в сельских поселениях Уватского района; 

 

 



 

 

•        организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью в 

сельских поселениях Уватского муниципального района; 

•        поддержка, популяризация и пропаганда творческой деятельности 

мастеров и художников, направленной на сохранение традиций и приёмов 

художественного мастерства резьбы по дереву; 

•        повышение профессионального уровня мастерства художников и 

создание условий для социального признания мастеров в городской среде и 

сельской местности; 

•        сохранение духовно-нравственного, исторического  наследия и 

воспитание патриотического сознания на основе традиционных культур 

народов Уватского района и других регионов России. 

Тема Фестиваля в 2019 году: 

«Легенды земли Уватской». 

Порядок проведения и условия участия в Фестивале в 2019 году: 

К участию в Фестивале приглашаются художники и мастера Российской 

Федерации и других стран. 

Фестиваль проходит на открытой площадке 7 дней. 

Каждому участнику предоставляются: 

•       оборудованная площадка для работы (палатка, стол, 

электропитание; 

•        древесина (сосна, ель) длиной до 6,0 метра и диаметром до 0,6 м; 

•        необходимые инструменты. 

Участники Фестиваля несут ответственность за сохранность 

инструментов в период работы. Каждый участник самостоятельно работает над 

созданием своей скульптуры. 

Участники в обязательном порядке перед началом работы проходят 

инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности. 

Дополнительные материалы и инструменты, которые участник 

предполагает использовать при создании своей скульптуры, должны быть 

предусмотрены самими участниками и согласованы с оргкомитетом Фестиваля. 

Для участия в Фестивале необходимо подать заявку в оргкомитет не 

позднее 20 августа 2019 года по адресу: 



 

 

626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 

д. 19, каб. 417, 

АУ «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района», 

Телефоны: +7 (34561) 2-80-95, 2-12-00 

E-mail: kultura_uvat@mail.ru 

или 

626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Октябрьская, д. 2, 

ООО «Мастерская Минсалим», 

Тел./факс: +7 (3456) 24-69-93, 

Телефоны для справок: 8-922-481-31-88 – Минсалим, 8-912-661-55-42 – 

Ирина, 

E-mail: minsalim@mail.ru 

Все материалы и работы проходят предварительный отбор. По итогам 

отбора формируется итоговое количество участников, которые примут участие 

в Фестивале. 

Необходимые документы: 

• заявка (см. приложение №1) с приложением эскиза. 

• копия паспорта; 

• копия медицинского страхового полиса; 

• копия ИНН для граждан Российской Федерации; 

• копия страхового пенсионного свидетельства граждан Российской 

Федерации; 

• фотографию автора (в электронном варианте). 

Все участники Фестиваля должны иметь деревянные модели своих 

скульптур. 

Награждение победителей: 

Все участники Фестиваля, награждаются дипломами участника 

Фестиваля. 

Победителям Фестиваля присваивается звание «Лауреат» и вручается 

премия: 

1 место — 55 000 руб. 
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2 место — 35 000 руб. 

3 место — 25 000 руб. 

 Остальным участникам, выполнившим скульптуру в соответствии 

требованиям Фестиваля, вручаются денежные призы в размере 10 000 руб. 

НДФЛ на вручаемый денежный приз оплачивается за счет средств 

организаторов. 

Жюри Фестиваля: 

жюри Фестиваля формируется из числа авторитетных деятелей 

искусства и культуры, а также ведущих специалистов в области 

изобразительного искусства. 

Жюри по согласованию с оргкомитетом Фестиваля вправе присуждать не 

все места, а также присуждать поощрительные призы участникам Фестиваля. 

Организация Фестиваля: 

Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный 

комитет, возглавляемый Председателем. 

Оргкомитет утверждает программу Фестиваля и состав жюри. 

Непосредственной организацией и проведением Фестиваля занимается 

организационный комитет Фестиваля (приложение №2). 

АУ «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района» 

является обладателем авторского права на мероприятия Фестиваля, имеет 

право использовать фото, видеоматериалы и аудио, произведенные во время 

Фестиваля по своему усмотрению и без дополнительной выплаты 

вознаграждения.                                                                                         

Выполненные скульптуры являются собственностью АУ «Центр досуга и 

культуры Уватского муниципального района» и будут установлены на 

территории Уватского района. 

Оплата расходов за проживание, 2-х разовое питание, чайный стол, 

проезд участников и жюри Фестиваля осуществляется за счет принимающей 

стороны. 

Организатор Фестиваля обеспечивает: 

1.       встречу участников в аэропорту в соответствии с заявкой; 

2.       доставку участников к месту проведения Фестиваля; 

3.       размещение в гостиницах; 



 

 

4.       работу переводчиков с иностранными скульпторами; 

5.       помощь технического персонала на рабочей площадке; 

6.       работу автопогрузчика на рабочей площадке; 

7.       обеспечение необходимыми инструментами первичной обработки; 

8.       предоставление материала – древесина (сосна, ель) длиной до 6 м 

и диаметром до 0,6 м. 

 Примечание: 

1.       Каждый участник Фестиваля должен иметь для работы 

необходимый набор ручного инструмента. 

2.       С учетом погодных условий и работы на открытой площадке 

необходимо иметь с собой теплую спецодежду. 

  



 

 

 
Приложение № 1 

  

ЗАЯВКА 

участника Фестиваля парковой скульптуры «Чудотворцы», 

с. Уват, 13- 21 сентября 2019 года 

  

Ф.И.О. _______________________________________________________________ 

Адрес (полный почтовый адрес по месту прописки)         _______________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон (с кодом страны)         ____________________________________________ 

Мобильный ________________________________________________________ 

Факс _________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты E-mail         _______________________________________ 

Название скульптуры         ________________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 

(Пожалуйста, впишите название и в эскиз скульптуры) 

Дата и место рождения        _______________________________________________ 

Образование   (название   учебного   заведения,   сроки   окончания   учебы, 

специальность) _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, № кем и когда выдан)          _______________________ 

__________________________________________________________________ 

ИНН ______________________________________________________________ 

№ СС. ПС (государственного пенсионного страхования)         ___________________ 

Краткая биография автора        ____________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 

Участие в выставках         _________________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 



 

 

          __________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 

Звания, награды (если есть)        ___________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 

Перечень дополнительных инструментов и материалов для работы       __________ 

          __________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 

Встреча в аэропорту (дата и время)                 ________________________________ 

Забронировать гостиницу с _________________ 

по                ________________________ 

Предложения:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________ 

Прошу включить меня в состав участников Фестиваля. С условиями и сроками 

проведения ознакомлен (подпись). 

  



 

 

 
Приложение № 2 

  

СОСТАВ 

организационного комитета 

Фестиваля парковой скульптуры «Чудотворцы» 

 с. Уват, 13 – 21 сентября 2019 года 

  

Председатель — Маренин А.А., директор АУ «ЦДК Уватского 

муниципального района»; 

Заместитель председателя — Злодеева Н.П., заместитель директора по 

основной деятельности АУ «ЦДК Уватского муниципального района»; 

Колодешников П.В. – режиссер-постановщик Уватского РДК АУ «ЦДК 

Уватского муниципального района»; 

Миселева В.В. – методист по клубной работе АУ «ЦДК Уватского 

муниципального района». 

 

 

 

  

 
  


