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г п ПОЛОЖЕНИЕ 
о фестивале по созданию арт объектов «По дорогам русских сказок», 

на V открытом фестивале «Русский остров» 

Все мы выросли на русских народных сказках, которые с детства 

закладывают в нас понимание о благородстве, ответственности и любви, учат 

нас отделять хорошее от плохого и передают опыт наших предков. Сказка - это 

то, что мы вспоминаем с улыбкой. Этим летом мы даём возможность 

талантливым людям окунуть «Русский остров» в сказочную атмосферу и 

подарить жителям и гостям Юрлы хорошее настроение. 

1. Общие положения 

Проведение фестиваля приурочено к празднованию V открытого 

фестиваля «Русский остров». 

1.1 Организаторами фестиваля являются Администрация Юрлинского 

муниципального района, Управление культуры молодежной политики и спорта 

администрации Юрлинского муниципального района. 

Положение о фестивале арт-объектов разработано творческой мобильной 

группой МБУ ДО «Юрлинская ДШИ». 

1.2 Настоящее положение о Фестивале арт-объектов «По дорогам русских 

сказок» (далее - Фестиваль) определяет порядок организации и проведения 

фестиваля, состав участников, порядок награждения. 

Цель и задачи конкурса 
Цель: Напомнить жителям Юрлинского района о ценностях, показанных в 

русских народных сказках. 

Задачи: 

•Повышение гражданской активности населения; 

•Развитие креативного мышления участников; 

•Выявление талантливых граждан; 



•Поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества; 

•Оформление поля для празднования V открытого фестиваля «Русский 

остров» расположенного за микрорайоном «Кирпичный». 

2. Участники фестиваля и порядок подачи заявок 

2.1. В фестивале принимают участие команды (от 2 до 8 человек) 

учреждений, предприятий, организаций Юрлинского района, сельские 

поселения, учащиеся школ района, общественные объединения. Участниками 

конкурса могут быть все желающие жители Юрлинского района, 

индивидуальные авторы. 

2.2. Заявка на участие в фестивале оформляется в соответствии с 

Приложением 1.. Направляя заявку на участие в фестивале, участники 

соглашаются с требованиями настоящего Положения. 

2.3. Эскиз работы выполняется в любой технике, формат эскиза - А4 и 

прилагается к заявке на отдельном листе. 

2.4. Заявки на участие в конкурсе предоставляются: в Управление 

культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского 

муниципального района в электронном, а также, в печатном виде т.8(34294)2-

15-51, эл.почта: киИ иг1а@таП.ги. 

2.5. Срок окончания принятия заявок на участие -17 июля 
(включительно) 2017 года. 

2.6. Организаторы оставляют за собой право не допустить работу до 

участия в фестивале, если она не соответствует требованиям или по иным 

причинам на усмотрение организаторов. 

3- Требования к арт-объектам, представленным на фестиваль; 
3.1. Работы должны соответствовать тематике фестиваля. 

3.2. Работы должны представлять эстетическую и художественную 
ценность. 

3.3. Общая площадь создаваемого арт-объекта не должна быть менее 1 м2. 

3.4. Арт - объект должен быть устойчивым к погодным условиям: 

дождь, ветер. Техника исполнения зависит от авторского воображения, 

предпочтение отдается природным материалам. Объект должен выглядеть 



максимально естественно, поэтому использование пластика и других продуктов 

химической промышленности по возможности следует исключить. 

3.5. Объект по возможности может быть эксплуатируемым. 

Приветствуется интерактивность объекта, возможность взаимодействия гостей 

фестиваля с объектом. 

3.6. Работы не должны нарушать законодательство, действующее на 

территории РФ. Не допускается пропаганда экстремизма, сепаратизма, 

гомосексуализма, насилия и пропаганда национальной розни. 

6. Порядок организации и проведения фестиваля 

6.1. Конкурс проводится в три этапа. 

6.2. Первый этап: до 10 июля включительно участники должны 

прислать заявки с эскизом предполагаемого арт-объекта на почту 

киИ иг1а@таЦ.ги. При разработке эскиза арт-объектов, могут быть выбраны: 

скульптуры и композиции, по мотивам русских народных сказок. 

Второй этап: 10 июля отбираются лучшие эскизы арт-объектов для 

участия в фестивале, после чего участники могут приступить к созданию 

заготовок для своего арт-объекта. 

Третий этап: С 17-20 июля 2017 года. На поле за микрорайоном 

«Кирпичный» происходит постройка арт-объектов. 

6.3. В соответствии с условиями проведения фестиваля «По дорогам 

русских сказок», территория поля будет разделена на площадки размером 10x10 

метров, каждая из площадок по распределению организаторов фестиваля, будет 

предоставлена для авторского оформления. 

6.4. Арт-объекты возводятся за счёт конкурсантов, такие материалы как 

сено, березовые ветки предоставляются организатором по требованию 

участников. 

6.5. При изготовлении арт-объектов каждый участник фестиваля 

соблюдает правила техники безопасности при работе с инструментом и 

оборудованием, представляющим повышенную опасность. 

Организаторы фестиваля не несут ответственности за нарушение участниками 

правил по технике безопасности, и правил по эксплуатации используемого 



инструмента (оборудования), а также за полученные участниками в период 
выполнения работы травм. 

6.6. По итогам фестиваля работы передаются в распоряжение 

Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Юрлинского муниципального района с сохранением всех авторских прав 

конкурсантов. 

7. Награждение участников. 
Участникам фестиваля будут вручены благодарственные письма и ценные 

подарки во время празднования V открытого фестиваля «Русский остров» 22 
июля 2017 года. 

8. Финансирование 

Финансирование осуществляется Управлением культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации Юрлинского муниципального района. 

ЗАЯВКА на участие в фестивале арт объектов 

Наименование организации, название 
населённого пункта. 

Название команды 

Количество участников команды, 
возрастная категория участников 

Название объекта с приложением 
эскиза (на отдельном листе) 

Краткое описание создаваемого 
объекта, предусмотрено ли 
взаимодействие с участниками 
фестиваля (если да, то какое). 

Указать потребность в сене и 
березовых ветках 

ФИО, контактный телефон 
руководителя команды, электронный 
адрес 




