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положение
едении фестиваля скульптур из сена <(

в рамках Межрегионального фестиваля эстонской культуры
<<Янов !ень>

23 июня 20|9 года.

1. общие положения

1.1. НастояЩ"й пор"Док опреДеляеТ условия организа ции ипроведе-
нии фестивuLпя скульптур из сена <<Сенофесi>>, в рамках проведения Межре-
гион€UIьного фестивЕlJIя эстонской культуры <Янов Щень>>.|,2, УчредиТелямИ и организаторами фестиваля скульптур из сена
<Сенофест) являются Администрация муниципilJIьного образования <Перво-
майский район>, Управление по развитию культуры, молодежной политики итуризма - отдел культуры Администрации Первомайского района, муници-
п€tльное автономное учреждеНие <IJентр€IJIизованная клубная система Пер-
вомайского района>.

1.3. Фестиваль проводится на конкурсной площадке Янова хутора,
с. Берёзовка, Первомайского района, Томской области.

1.4. Щаты проведения фестиваля: 20 июня 20],g года - 23 июня
(16:00) 2019 года.

1.5. Тема фестиваля: Животные.
1,6, Параметры работ: не менее 3м и не более 4м по одной из плоско-

стей (вертик€Lпьной или горизонТальной) и не меНее 1,2м в ширину. оконча-
тельнаЯ работа (изделие) должны быть безопасны для по..r"rЪлей фестива-ля.

I.7 . Количество участников команды: не более 3 человек.

2. Условия допуска мастеров к участию в Фестивале

2.1. К участию допускаются лица, достигшие l8 лет.
2,2, !опусК мастероВ к участИю осуществляется Организатором Фе-

стив€UIя на основании отбора заявок на участие в ФестивaUIе, ,a*"aоЪ (п,rаке-
тов, по желаниЮ) рабЬт, предполагаемыХ к выполнению на Фестив€UIе, а так-
же портфолио мастеров.

2,з, РассмотРение предстаВленныХ Заявок осуществляет Оргкомитет
Фестиваля. По результатам рассмотрения Заявки принимается одно из сле-
дующих решений:

- заявка допускается к участию в Фестивале;
_ заявка отклоняется и не допускается К;}ЧОСТИю в Фестивале.2,4, Решение Оргкомитета Фестив€чIя об отклонении Заявки является

окончательным, обжалованию и пересмотру не подлежит. Приложенные к
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заявке эскизы и макеты работ не возвращаются и не моryт быть в дальней-
шем использованы Организаторами Фестиваля.

3. Условия участия мастеров в (Dестивале

3.1. По результатам конкурсного отбора заявок Оргкомитет Фестива-
ля направляет Приглашения командам, Заявки которых допущены к участию
в Фестивале.

3.2. Щля выполнения работ мастераМ и команДам участникам Фести-
ваJIя предоставляются :

1)площадка для производства работ, обеспеченная напряжением 22о
вольт;

2) необходимые для работы заготовки и пиломатери€шы (брус, плаха,
тес И ДР.), расХодные матери€Шы (веревКи, клеЙ проволока и пр.), необходи-
мый объем сена, в сQответствии с заявкой участника;

3) бензин, см€lзочные и моторные масла;
3.3. Оргкомитет берет на себя следующие обязательства по организа-

ции участия масТероВ команд, допущенных к участию в Фестивале:
1) оплата стоимости проезда от места проживания До места проведе-

ния ФесТив€LпЯ и обратНо в р€вмере фактИческиХ затрат (авиа-гrерелет, ж/д)
2) бесплатное проживание в период нахождения мастеров на террито-

рии принимающей стороны;
3) бесплатное 3-х разовое питание в период проведения Фестиваля;
4) организация внутреннего транспорта в соответствии с программой

фестиваля, встречи и проводов участников в аэропорту, ж/д и автовокз€Lле
г. Томска

3.4. Изделия изготавливаются а использованием собственного
электро-, бензо- и ручного инструмента участников Фестив€UIя.

3.5. Участникам ФестиваJIя необходимо самостоятельно предусмот-
реть нЕLпичие теплой и непромокаеп,tой одежды и обуви на случай неблаго-
приятных погодных условий во время проведения Фестиваля.

3.6. Использование в работе (домашних заготовок)) - узлов и деталей,
а также собственного чернового материала участников согласовывается с
оргкомитетом на этапе подачи заявок на участие в Фестив€tле.

з.7. Конкурсные работы, выполненные участниками Фестиваля, по
окончании Фестив€tля переходят в собственность Организаторов Фестиваля.

4. Награждение

4.I. Решение об определении победителей и призеров Фестиваля
принимает Жюри Фестиваля.

4.2. Состав Жюри утверждается организаторами фестив€uIя.
Жюри имеет право:
- оценивать выставку готовьж работ, выполненных Участниками конкур-

са в режиме ре€шьного времени;
- присуждать дипломы и призы за |,2,З, места;
- не присуждать призовые места;
_ присуждать специ€rльные призы.



решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно не про-
тиворечит настоящему положению.

4.з. Жюри оценивает работу мастеров по следую.щим критериям:1) художественный замысел;
2) качество работы;3) общий вид изделия;
4) прочность изделия и прочность установки;5) соблюдение условий безопасности изделия.

5. Безопасцость и ответственность

5.1. обеспечение безопасности во время проведения Фестив€UIя воз-
лагается на Оргкомитет Фестиваля и участников Фестиваля в пределах своих
компетенций.

5.2. Участники Фестива_гtя несут персонrшьную ответственность за
соблюдение правил техники безопасности при работе с и.спользуемым и ин-
струментами и правила пожарной безопасности.

ВводныЙ инструкТаж пО технике безопасНостИ булет цроведен Органи-
затороМ с участниками Фестиваля (20 июня 2019 года), о чеМ участники бу-
дут обязаны расписаться в соответствующих журн€Lлах, либо письменно
оформить отк€lз от ответственности. В случае несогл асия с указанным требо-
ванием участник команды Фестиваля не допускается до участия в Фестив€UIе.

5.З, Во время проведения ФестивzLля категорически запрещается упо-
требление €шкоголя и спиртосодержащих напитков, наркотических, психо-
тропных и токсических веществ, в случае фиксации данного факта, участник
снимается с Фестив€Lпя и лишается права на компенсацию всех затрат.

5.4. При отстранении мастера или команды от участия в Фестивале
составляется Акт с указанием причин и оформляется письменное решение об
отказе в допуске к участию в Фестивале.

6. Место проведение конкурса

б.1. Конкурс проводиТся 20 июня 20t9 года - 23 июня (16:00) 2019 года на
конкурсной площадке Янова хутора, с. Берёзовка, Первомайский район, Том-
ская область.
6.2. Маршрут следования: Томск - Первомайское - 120 км,
Первомайское - Березовка (Янов хутор) - 45 км.

7. Порядок подачи заявок

7.1. .Щля участия в конкурсе, необходимо в период с 30.05.2019 года по
10.06.2019 года направитЬ заявкУ на электронный адрес: Dеп-
islyhin@yandex.ru заявкУ (форма в Приложении Jtl к данному гtоложению)
Справки по телефону: 8-953-924-4311 (Денис Лыхин)


