УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного бюджетного
учреждения культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом
ремесел» от 24 августа 2018 года № 113-О
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Всероссийской выставки
художественного косторезного искусства «Душа Севера» в 2018 году
1. Общее положение
1.1. I Всероссийская выставка художественного косторезного искусства
«Душа Севера» состоится в период с 13 по 18 ноября 2018 года в городе Салехард
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Выставка, мероприятие).
1.2. Учредителем Выставки является департамент культуры ЯмалоНенецкого автономного округа.
1.3. Организаторами Выставки являются:
–
государственное бюджетное учреждение культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремёсел» (далее - ГБУК ЯНАО «Окружной
Дом ремёсел»);
–
государственное
бюджетное
учреждение
Ямало-Ненецкого
автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
им. И.С. Шемановского» (далее - ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной
музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского»).
1.4. Непосредственную
организацию
и
проведение
Выставки
осуществляет ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел».
1.5. Выставка проводится в рамках государственной программы ЯмалоНенецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на
2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П.
1.6. Настоящее Положение устанавливает правила организации и
проведения мероприятий в рамках Выставки, которая включает в себя ярмарку
художественных изделий, творческий конкурс художественной резьбы по кости,
творческую лабораторию.
2.

Цель и задачи проведения Выставки

2.5. Выставка проводится в целях сохранения, развития и популяризации
искусства художественной резьбы по кости на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа (далее – автономный округ), установления творческих
контактов с мастерами резьбы по кости, проживающими в других регионах
Российской Федерации.

2.6. Задачи Выставки:
–
реализация в автономном округе масштабного выставочного проекта,
представляющего уникальную и самобытную культуру народов Российской
Федерации.
–
расширение сотрудничества в области косторезного искусства;
–
повышение профессионального уровня художников и мастеров
косторезного искусства.
3. Условия и порядок проведения Выставки
3.1. К участию в мероприятии приглашаются специалисты, работающие в
сфере народных художественных промыслов и ремесел, творческие коллективы
(мастерские, студии, частные галереи и т.п.), отдельные авторы, занимающиеся
косторезным искусством.
3.2. Творческие работы, представленные на Выставку, должны быть
изготовлены не ранее 2016 года и не принимавшие участие в ранее проводимых
Межрегиональных выставках художественного косторезного искусства «Душа
Севера».
3.3. Для участия в Выставке необходимо подать заявку по форме
установленного образца, согласно приложению, к настоящему положению в срок
не позднее 8 октября 2018 года (далее - заявка). Заявки на участие в Выставке
подаются на каждого автора индивидуально.
3.4. Присланные на Выставку работы должны соответствовать их перечню
в заявке. На упаковке должна быть информация об отправителе: населенный
пункт, автор, количество и каталожные данные работ.
3.5. При транспортировке каждый выставочный экспонат должен иметь
индивидуальную упаковку, обеспечивающую его полную сохранность. За
повреждение экспонатов при транспортировке, организаторы ответственности не
несут.
4.
Основные функции организационного
комитета по подготовке и проведению Выставки
4.1. Общее руководство подготовкой и организацией Выставки
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), возглавляемый
Председателем. Состав Оргкомитета утверждается приказом ГБУК ЯНАО
«Окружной Дом ремёсел».
4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
–
формирует и утверждает программу Выставки;
–
информирует о проведении Выставки;
–
ведет отбор участников Выставки на основании заявок и условий
мероприятия;
–
организует встречу участников мероприятия в аэропорту;
–
организует размещение участников в гостиницах города.
4.3. Оргкомитет имеет право:

–
использовать фото, видео- и аудиоматериалы, отснятые во время
проведения мероприятий Выставки, без выплаты какого-либо вознаграждения
участникам;
–
привлекать к участию в Выставке спонсоров (в том числе
информационных) с размещением их рекламы в изданиях, информационных
материалах;
–
исключить из мероприятий Выставки заявленных участников в случае
нарушений условий Выставки.
5.

Программа Выставки

5.1. Торжественное открытие Выставки - 13 ноября 2018 года.
5.2. Ярмарка художественных изделий – с 13 по 18 ноября 2018 года.
5.3. Творческий конкурс художественной резьбы по кости с 13 по 15
ноября 2018 года.
5.4. Работа жюри творческого конкурса художественной резьбы по кости
16 ноября 2018 года.
5.5. Творческая лаборатория – с 17 по 18 ноября 2018 года. Творческая
лаборатория включает в себя выступления участников Выставки и приглашенных
специалистов, по вопросам состояния и перспектив развития косторезного
искусства регионов России, а также обмен опытом в области продвижения
косторезного искусства.
5.6. Торжественное закрытие Выставки – 18 ноября 2018 года.
6.

Порядок проведения ярмарки художественных изделий

6.1. Ярмарка художественных изделий (далее – Ярмарка) проводится в
период всей работы Выставки. Для реализации сувениров и художественных
изделий приглашаются мастера, клубы, коллективы, работающие в сфере
косторезного искусства, а также предприниматели и юридические лица,
реализующие оборудование, инструменты и материалы для косторезного
искусства.
6.2. Участие в Ярмарке не носит обязательный характер для участников
Выставки.
6.3. Для участия в Ярмарке необходимо в пункте 2 заявки указать свое
согласие.
6.4. Ярмарка проводится на безвозмездной основе.
6.5. Организаторами Ярмарки предоставляется помещение, витрина, стол,
стул, осуществляется реклама мероприятия. Для осуществления консультаций и
необходимой организаторской помощи за участниками Ярмарки закрепляется
куратор (администратор). Количество мест участников Ярмарки ограничено.
6.6. Каждый заявленный участник реализует свой товар самостоятельно.
При передаче товара на реализацию организаторам Ярмарки необходимо
предоставить подробный список товара с указанием количества и стоимости
товара и заранее заключить договор комиссионной реализации.

6.7. Каждый участник Ярмарки несет ответственность за подготовку
документов и товара с учетом требований организации продажи товаров в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.

Условия творческого конкурса художественной
резьбы по кости

7.1. Творческий конкурс художественной резьбы по кости (далее –
Конкурс) состоится с 13 по 15 ноября 2018 года, в рамках I Всероссийской
выставки художественного косторезного искусства «Душа Севера».
7.2. Тема конкурного задания «Мы и Арктика». Конкурсные работы могут
передавать образ человека в Арктике, отражать традиции и образ жизни северных
народов, взаимоотношения человека с природой.
7.3. Конкурс проводится в очной форме.
7.4. Для участия в Конкурсе участнику необходимо поставить отметку
«Да» в пункте 4 заявки.
7.5. Конкурс пройдет в течение трех дней на рабочей площадке Выставки,
и предполагает изготовление художественного изделия из кости по заданной
тематике. Участник Конкурса самостоятельно работает над созданием своей
скульптурной композиции без чьей-либо помощи.
7.6. Каждый
участник
выполняет
задание
из
предложенного
организаторами материала, выбор которого будет определяться жеребьёвкой.
7.7. Участникам
предоставляются
следующие
инструменты
и
оборудование: стол, стул, настольная лампа, переносная вытяжка, средства
индивидуальной защиты (маска), а также расходные материалы (кость).
Количество инструментов и оборудования ограничено. Иные расходные
материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы, участник
привозит с собой.
7.8. Произведения, выполненные во время Конкурса, оцениваются
членами жюри по критериям, описанным в настоящем Положении, и передаются
в Художественный фонд изделий народных художественных промыслов ЯмалоНенецкого автономного округа.
7.9. В целях соблюдения норм действующего законодательства об
авторском праве ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел» заключает с
участниками Конкурса договоры об отчуждении исключительных прав на
созданные произведения.
7.10. Участники Конкурса в обязательном порядке перед началом работы
проходят инструктаж по технике безопасности.
7.11. Участники Конкурса в период конкурсной работы несут
ответственность за сохранность оборудования, предоставленного организаторами.
8.
Жюри творческого
конкурса художественной резьбы по кости

8.1. Жюри творческого конкурса художественной резьбы по кости (далее Жюри) формируется из числа авторитетных деятелей искусства и культуры
автономного округа, приглашенных специалистов регионов России, а также из
числа организаторов Выставки. Состав Жюри утверждается приказом ГБУК
ЯНАО «Окружной Дом ремёсел».
8.2. Жюри определяет лауреатов Конкурса I, II, III степени по количеству
набранных баллов, дипломантов Конкурса – из числа участников Конкурса, не
занявших призовые места.
8.3. В случае, если два и более конкурсанта набрали равное количество
баллов, лауреаты определяются путем прямого открытого голосования членов
Жюри.
8.4. Жюри вправе:
–
присуждать призовые места;
–
не присуждать все места;
–
присуждать поощрительные призы.
8.5. Жюри не вправе делить одно призовое место между несколькими
участниками.
8.6. Конкурсные работы не рецензируются.
8.7. Конкурсные работы оцениваются членами жюри по следующим
критериям:
Низкий
Средний
Высокий
№
Наименование критерия
уровень
уровень
уровень
п/п
(в баллах) (в баллах) (в баллах)
1. Соответствие заданной теме
1
2
3
2. Композиционное решение
1
2
3
3. Оригинальность замысла
1
2
3
4. Качество исполнения
1
2
3
5. Художественная выразительность
1
2
3
8.8. Решение Жюри Конкурса оформляется протоколом и пересмотру не
подлежит.
9.
Сроки и порядок подачи заявок
9.1. Для участия в мероприятии необходимо не позднее 8 октября 2018
года подать заявку установленного образца, заполненную на компьютере или от
руки печатными буквами согласно приложению, к настоящему Положению.
9.2. С заявкой в обязательном порядке направляются в электронном
формате фотографии одной или двух работ, заявляемых на Выставку и
фотопортрет участника (формат jpeg, объем 1 файла не менее 3 МБ и не более 6
МБ), для использования в каталоге Выставки.
9.3. Заявка направляется в Оргкомитет Выставки по адресу: ГБУК ЯНАО
«Окружной Дом ремёсел»: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Салехард, ул. Республики дом 11, тел./факс: 8 (34922) 4-07-93; электронный
адрес: yamal-craft@dk.yanao.ru.

9.4.

Срок доставки экспонатов для участия в Выставке до 10 ноября 2018

9.5.
–
–
–
–
–

Все участники Конкурса обязаны иметь при себе:
паспорт;
медицинский страховой полис;
копия ИНН;
реквизиты банка, лицевой и расчетный счета;
копия страхового пенсионного свидетельства.

года.

10.

Подведение итогов и награждение

10.1. Объявление итогов Выставки и награждение победителей Конкурса
проходит на торжественном закрытии мероприятия.
10.2. Все участники мероприятия награждаются дипломами участника
Выставки «Участник I Всероссийской выставки художественного косторезного
искусства «Душа Севера».
10.3. По результатам Конкурса, трем победителям, занявшим 1, 2 и 3 места,
присваивается звание «Лауреат творческого конкурса художественной резьбы по
кости I, II и III степени», с выплатой денежного вознаграждения (премии),
предусмотренного в рамках сметы расходов Выставки, проводимой 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 (с учетом НДФЛ):
–
1 место – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
–
2 место – 17 000 (семнадцать тысяч) рублей;
–
3 место – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Призерам Конкурса вручаются поощрительные призы.
10.4. Выплата денежных вознаграждений (премий), а также вручение
поощрительных призов осуществляется на основании протокола жюри Конкурса
и приказа ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел» в соответствии со сметой
расходов на реализацию мероприятия.
10.5. Общественные организации, индивидуальные предприниматели и
учреждения имеют право учреждать собственные специальные призы и, по
согласованию с Организационным комитетом, награждать участников
мероприятия.

11.

Финансовые условия

11.1. Расходы, связанные с компенсацией проезда, проживания и питания
участников Выставки, а также расходы, связанные с транспортировкой
экспонатов, несет направляющая сторона.

11.2. Расходы, запланированные организаторами Выставки в рамках
средств государственной программы автономного округа «Основные направления
развития культуры на 2014 – 2020 годы» на 2018 год, предусматривают:
–
компенсацию расходов по проезду, проживанию и питанию
приглашенных Оргкомитетом специалистов и участников мероприятия;
–
компенсацию расходов, связанную с транспортировкой экспонатов
для приглашенных Оргкомитетом специалистов и участников мероприятия;
–
выплата денежного вознаграждения (премии) для победителей
(лауреатов) творческого конкурса художественной резьбы по кости за 1 место, 2
место и 3 место;
–
приобретение поощрительных призов призёрам Конкурса;
–
иные расходы, предусмотренные сметой расходов на организацию и
проведение мероприятия.

Приложение
к Положению о проведении
I Всероссийской выставки
художественного косторезного
искусства «Душа Севера»
ЗАЯВКА
на участие в I Всероссийской выставке художественного
косторезного искусства «Душа Севера»
Ф.И.О._______________________________________________________________
Адрес________________________________________________________________
Телефон (с кодом населённого пункта)____________________________________
Дата рождения_________________________________________________________
Звания (для каталога Выставки): _______________________________________________
Место работы, должность, звания (для выступающих в творческой лаборатории) ___________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1. Участие в I Всероссийской выставке художественного косторезного искусства
«Душа Севера»: ___да,
нет________
(подчеркнуть нужное)

2. Участие в ярмарке косторезного искусства: ___да,

нет________
(подчеркнуть нужное)

3. Участие в творческой лаборатории (с мастер-классом, беседой, творческой
встречей, слушатель):_да,
нет________
(подчеркнуть нужное)

4. Участие в Творческом конкурсе художественной резьбы по кости: да,

нет

(подчеркнуть нужное)

Список экспонатов для Выставки
№

Название экспоната,

Материал

Размер

Количество

Общее количество экспонатов:_______
Встретить по приезду в аэропорту (дата и время)___________________________
Бронирование гостиницы (сроки): ______________________________________
Прошу включить меня в состав участников Выставки.
С условиями и сроками проведения Выставки ознакомлен (а): _______________
(подпись)

Данная заявка является согласием на обработку моих персональных данных ГБУК
ЯНАО «Окружной Дом ремёсел» с целью составления списка участников, формирования
информационных материалов и каталога I Всероссийской выставки художественного
косторезного искусства «Душа Севера», а также оформления документов в случае
присвоения звания «Лауреат творческого конкурса художественной резьбы по кости» (в
соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие на обработку персональных данных
действует до 31 декабря 2018 года и может быть отозвано на основании письменного
заявления.
_______________
(подпись)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного бюджетного
учреждения культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом
ремесел» от 24 августа 2018 года № 113-О
Состав
Организационного комитета I Всероссийской выставки
художественного косторезного искусства «Душа Севера»

Рожковская И.В.
(по согласованию)

Саврасова Н.Г.

Захаревич С.С.

Председатель Оргкомитета
- начальник управления культурной политикой
департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа
Секретарь Оргкомитета
специалист по жанрам творчества отдела дизайна и PR
деятельности Государственного учреждения культуры
Ямало-Ненецкого автономного творчества «Окружной
Дом ремёсел»
Члены оргкомитета:
директор государственного бюджетного учреждения
культуры
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
«Окружной Дом ремёсел»

Вахрушева И.А.

заведующая отделом передвижных выставок и
галерейной работы государственного бюджетного
учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа «Окружной Дом ремёсел»

Копцева Т.В.
(по согласованию)

директор государственного бюджетного учреждения
Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямало-Ненецкий
окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С.
Шемановского»

Чернявская Е.А.
(по согласованию)

заместитель директора государственного бюджетного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа
«Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный
комплекс им. И.С. Шемановского»

