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Положение  

о проведении Международного фестиваля деревянной скульптуры 

«Алтай. Притяжение» («Altai. Magnet») в 2018 году 

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Международного фестиваля деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение» 

(«Altai. Magnet») в 2018 году (далее – Фестиваль). 

Фестиваль проводится один раз в два года в первой декаде сентября, 

начиная с 2018 года, и является общественно значимым и событийным 

мероприятием. 

Фестиваль проводится на территории ООО «Алтай-Парк-Отель» 

размещенного в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь». «Алтай-Парк-Отель» расположен в 5 минутах езды от 

искусственного озера «Бирюзовая Катунь» вверх по левому берегу реки Катунь, 

недалеко от Талдинских пещер (Россия, Алтайский край, Алтайский район, 

ОЭЗ ТРТ, дом. 1.).  

Страница Фестиваля «Алтай. Притяжение» («Altai. Magnet») расположена 

на официальном сайте КАУ «Алтайский государственный Дом народного 

творчества» http://cntdaltai.ru.  

 

В рамках Фестиваля пройдет: 

торжественное открытие Фестиваля; 

конкурс деревянных скульптур и изделий; 

торжественное закрытие и церемония награждения участников конкурса 

деревянных скульптур и изделий; 

выставка-ярмарка мастеров прикладного искусства членов союза АКТОО 

народных ремесленников «Город мастеров»; 

мастер-классы мастеров прикладного искусства членов союза АКТОО 

народных ремесленников «Город мастеров»; 

творческий пленэр членов АКОВТОО «Союз художников России»; 

выставка произведений членов АКОВТОО «Союз художников России» 

под открытым небом. 

 

Положение о Фестивале регулирует: 

цели и задачи Фестиваля; 

http://cntdaltai.ru/


условия и порядок проведения Фестиваля; 

порядок организации, сроки и место проведения Фестиваля.  
 

Цели и задачи Фестиваля 

Фестиваль проводится в целях укрепления международного и 

межрегионального сотрудничества в области культурных традиций, поддержки 

и популяризации декоративной деревянной скульптуры, содействие  

распространению народно-прикладного творчества,   создание положительного  

имиджа Алтайского края как региона событийного туризма.  

 Задачи Фестиваля – создание условий для осуществления международных 

контактов в области народно-прикладного творчества, формирование и 

укрепление дружеских связей скульпторов, налаживание партнерских 

отношений в реализации совместных творческих проектов, в том числе 

межрегионального и международного уровня, широкая пропаганда 

традиционных и современных жанров резьбы по дереву, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и творческих достижений, 

эстетическое и экологическое воспитание населения.  

Учредитель, организаторы и партнеры Фестиваля 

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Алтайского края. 

Учредитель Фестиваля: управление Алтайского края по культуре и 

архивному делу. 

Организаторы Фестиваля:  

краевое автономное учреждение «Алтайский государственный Дом 

народного творчества»; 

Алтайская краевая творческая общественная организация народных 

ремесленников «Город мастеров»; 

Алтайская краевая организация Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России». 

Партнеры Фестиваля:  

ООО «Алтай-Парк-Отель», генеральный директор Воронин Э.С.  

Краевое государственное бюджетное учреждение «Туристский центр 

Алтайского края»; 

ОАО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа  

«Бирюзовая Катунь»; 

спонсоры (по согласованию). 

Партнерами Фестиваля по согласованию с учредителем Фестиваля могут 

быть муниципальные или общественные, коммерческие организации, 

физические лица, принимающие цели и задачи Фестиваля, осуществляющие 

организационную, финансовую, информационную и иную помощь в его 

организации. 

Партнеры Фестиваля имеют право присутствовать на всех мероприятиях 

Фестиваля на протяжении всего времени его проведения, размещать свою 

рекламную продукцию во время подготовительной работы и проведения 

Фестиваля (в соответствии с российским законодательством о рекламе), 

учреждать свои специальные призы для участников и др. 



Учредитель Фестиваля организовывает проведение Фестиваля, 

определяет дату его проведения, тему и призовой фонд.  

Учредитель Фестиваля приглашает для участия в Фестивале почетных 

гостей, ведущих деятелей культуры и искусства (художников, скульпторов, 

архитекторов, мастеров ДПИ и др.). 

 

Оргкомитет и Дирекция Фестиваля 

Для организации Фестиваля и реализации его основных целей и задач 

учредителем создается организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

В состав Оргкомитета входят представители органов исполнительной 

власти Алтайского края, государственных учреждений, деятели культуры и 

искусства, общественных объединений, участвующих в выполнении 

мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля. 

Возглавляет Оргкомитет заместитель Председателя Правительства 

Алтайского края. 

 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

формирует и утверждает программу Фестиваля; 

принимает решение по участникам на основании полученных заявок; 

информирует о проведении Фестиваля; 

взаимодействует со всеми заинтересованными лицами по организации 

Фестиваля. 

Оргкомитет Фестиваля осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний, которые проводятся один раз в квартал, начиная с момента 

размещения информации в СМИ о проведении Фестиваля.   

Для осуществления выполнений решений Оргкомитета создается 

Дирекция Фестиваля, которая обеспечивает процесс подготовки и организации 

Фестиваля, а также создает экспертный совет по отбору заявок.  

 

Дирекция Фестиваля включает: 

исполнительного директора; 

технического директора; 

ART-директора;  

финансового директора; 

менеджера по гостеприимству; 

PR-менеджера;  

главного администратора. 
 

Дирекция Фестиваля осуществляет следующие функции: 

прием заявок от участников, взаимодействие с экспертным составом; 

взаимодействие со СМИ по продвижению Фестиваля; 

обеспечение работы технического персонала и средств малой 

механизации на рабочей площадке; 

организация встреч на территории Алтайского края в аэропорту, авто и 

железнодорожном вокзале в соответствии с заявкой; 

сопровождение иногородних участников; 



организация размещения участников в гостиничном комплексе на 

территории «Алтай Парка-Отеля»; 

обеспечение работы переводчиков с иностранными участниками 

Фестиваля; 

предоставление помещения для хранения инструмента; 

обеспечение электроэнергией 220 Вт.;   

обеспечение древесиной - сосна, кедр, тополь (кругляк длиной не менее 

4.0 метров и диаметром до 0.8 метра, брус, доска, корни деревьев и др.);  

обеспечение электрическими или бензиновыми цепными пилами; 

предоставление набора инструментов для грубой обработки: топор, 

лопата, возможность заточки инструмента, крепежные изделия; 

бензин, смазочные и моторные масла; 

состав для огнебиозащиты; 

  оплата проезда в оба конца (категория билета «эконом-класс» по 

кратчайшему маршруту следования);   

  расходы на ежедневное комплексное питание (завтрак, обед и ужин) во 

время проведения Фестиваля;  

 экскурсионная программа, предусматривающая сплав по реке Катунь, 

выезд в Республику Алтай на Телецкое озеро. 

 

Контакты Дирекции Фестиваля: 

почтовый адрес: 656043, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 41, 

краевое автономное учреждение «Алтайский государственный Дом народного 

творчества», контактные телефоны: 8 (3852) 633-959 (Карпова Елена 

Викторовна), 8-961-977-45-95 (Чернов Сергей Афанасьевич); e-mail: 

altaimagnet@mail.ru. 

почтовый адрес: 656043, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. 

Красноармейский, 14, Алтайская краевая творческая общественная организация 

народных ремесленников «Город мастеров», контактные телефоны: 8(3852) 555-

214, 8-905-925-90-07 (Романов Виктор Михайлович); e-mail: beresta-07-

romanov@mail.ru.   
  

Жюри Фестиваля 

 Жюри Фестиваля (далее – Жюри) создается (назначается) для 

определения победителей Фестиваля и дипломантов из числа авторитетных 

деятелей искусств и культуры России, а также представителей Партнеров 

Фестиваля в общем количестве не менее 5 человек. 

Жюри  путем оценки исполнительского уровня работ, выполненных 

участниками Фестиваля, определяет победителей в двух номинациях                            

«Парковая скульптура. «Индивидуально» и «Малая архитектурная форма. 

«Команды» по следующим критериям: 

техническое мастерство; 

детальность проработки скульптуры; 

художественная выразительность; 

композиционная целостность; 

оригинальность и поиск новых выразительных средств. 

https://e.mail.ru/compose?To=altaimagnet@mail.ru


 

Жюри имеет право:  

не присуждать все места; 

присуждать поощрительные призы. 

Общественные организации, учреждения, Партнеры Фестиваля имеют 

право учреждать собственные призы для участников Фестиваля по 

согласованию с Оргкомитетом. 

Заседание Жюри Фестиваля проводится в закрытом режиме. Решение 

Жюри является окончательными, обжалованию и пересмотру не подлежат. В 

случае равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. 

По итогам заседания  Жюри составляется протокол.   

Порядок и условия проведения Фестиваля 

Участниками конкурсной части Фестиваля могут быть профессиональные 

мастера ДПИ, художники, скульпторы, преподаватели колледжей, училищ и 

вузов, представляющие авторские работы. 

Для подведения итогов заочного этапа Фестиваля Дирекцией Фестиваля 

формируется экспертный состав. Решение  экспертного состава пересмотру не 

подлежит. 

Участие в Фестивале осуществляется по итогам заседания экспертного 

состава (заочного этапа конкурса). 

Все изменения, касающиеся заявленной конкурсной работы, 

согласовываются участником с организаторами Фестиваля. 

Участники Фестиваля (граждане России) обязаны иметь при себе полный 

пакет документов (паспорт, медицинский полис, ИНН, СНИЛС). 

Иностранные команды/индивидуальные участники Фестиваля 

самостоятельно оформляют визы на въезд в Россию, медицинскую страховку, 

ведут взаимодействие с Посольствами или консульствами России на территории 

своей страны и сами оплачивают консульский сбор за получение визы на въезд 

в Россию в установленных размерах. 

Для всех участников на площадке устанавливается фиксированный 

рабочий день с 10.00 до 19.00 с перерывом на обед. Вопрос возможности 

работы над созданием скульптур до и после установленного времени решается 

с организаторами индивидуально.  

Участники должны иметь при себе: 

средства индивидуальной защиты, необходимые для работы; 

необходимые индивидуальные инструменты для резьбы по дереву. 

Обеспечение безопасности во время проведения Фестиваля возлагается 

на Дирекцию и участников Фестиваля в пределах их компетенций. 

 Все участники Фестиваля несут персональную ответственность за 

соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности  

при работе с используемыми инструментами. 

Все участники Фестиваля письменно предупреждаются о возможной 

опасности для их жизни и здоровья при работе с используемыми 

инструментами и материалами и обязуются письменно оформить Соглашение 

об освобождении от ответственности. В случае несогласия с указанным 

требованием участник  Фестиваля не допускается до участия. 



 Во время проведения Фестиваля категорически запрещается 

употребление алкоголя и спиртосодержащих напитков, наркотических, 

психотропных и токсических веществ. 

 Команда/индивидуальный участник отстраняются от участия в 

Фестивале, лишаются права на все награды и стипендию, компенсируют все 

затраты, понесенные на их участие в Фестивале, в случае, если участники: 

допустили употребление алкоголя и спиртосодержащих напитков, 

наркотических, психотропных и токсических веществ; 

были уличены в нарушении общественного порядка, нанесении ущерба 

имуществу ООО «Алтай-Парк-Отель» и третьих лиц. 

При отстранении команды/индивидуального участника от участия в 

Фестивале Дирекцией составляется Акт с указанием причин и оформляется 

письменное решение об отказе в допуске к участию в Фестивале. 

В иных случаях нарушения командами/индивидуальными участниками 

Фестиваля условий настоящего Положения Дирекция Фестиваля вправе на своё 

усмотрение отстранить команду/индивидуального участника от участия. 

Оргкомитет, Дирекция Фестиваля не несут ответственность в случае 

невозможности выполнения возложенных обязательств по проведению 

Фестиваля по причинам действия непреодолимой силы (пожара, наводнения, 

эпидемий и других, приравненных к ним чрезвычайных обстоятельств) в 

соответствии с российским законодательством. 

Номинации Фестиваля и награждение 

В рамках Фестиваля проводятся конкурсы для участников по двум  

номинациям: 

«Парковая скульптура. «Индивидуально» (Приложение 1); 

«Малая архитектурная форма. «Команды» (Приложение 2). 

В каждой конкурсной номинации определяются победители. 

Победителям Фестиваля за I, II и III места вручаются денежные премии:              

 I место — 50,0 тыс. рублей;  

 II место – 40,0 тыс. рублей; 

 III место – 30,0 тыс. рублей. 

Индивидуальным участникам, занявшим IV – X места, вручается 

денежная стипендия в размере по 10,0 тыс. рублей. 

Командам, занявшим IV – X места, вручается денежная стипендия в 

размере по 20,0 тыс. рублей. 

В пределах установленного наградного фонда Жюри Фестиваля имеет 

право:  

не определять победителей по отдельным местам и присуждать не все 

денежные премии и призовые дипломы; 

не определять стипендиатов по отдельным местам и присуждать не все 

денежные стипендии; 

в случае, если какая-то из денежных премий не будет присуждена, 

увеличить в пределах имеющихся средств премиальное вознаграждение в 

любой из имеющихся номинаций. 

 

 



Условия допуска к участию в Фестивале 

Команды/индивидуальные участники допускаются к участию в Фестивале 

согласно поданной заявке (далее – Заявка), по результатам предварительного 

отбора по рисункам (эскизам, макетам, фотографиям) работ, предполагаемых к 

выполнению на Фестивале, а также портфолио участника. 

Срок приёма Заявок – до 15 апреля 2018 года. (Приложение 3, заявка на 

участие в Фестивале).  

 Рассмотрение представленных Заявок осуществляет Дирекция Фестиваля. 

По результатам рассмотрения Заявки принимается одно из следующих 

решений: 

 Заявка допускается к участию в Фестивале; 

 Заявка отклоняется и не допускается к участию в Фестивале. 

Решение Дирекции Фестиваля об отклонении Заявки является 

окончательным, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 Дирекция направляет Приглашения командам/индивидуальным 

участникам, Заявки которых допущены к участию в Фестивале. 

Команда/индивидуальный участник, получившие Приглашение, обязаны по 

электронной почте (e-mail: altaimagnet@mail.ru.) письменно подтвердить 

своё участие в Фестивале, либо тем же способом направить соответствующее 

решение о невозможности участия в Фестивале в течение 10 календарных дней 

от даты направления  Приглашения. 

Авторские права 

 Выполненные участниками Фестиваля работы (одиночные скульптуры, 

скульптурные композиции и т.д.) по окончании Фестиваля передаются по акту 

сдачи-приемки в собственность ООО «Алтай-Парк-Отель» либо в иные 

организации, представленные Оргкомитетом. 

 Авторские неимущественные права сохраняются за их авторами в полном 

объёме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Участие в Фестивале автоматически предполагает, что автор дает 

разрешение на проведение фото- и видеосъемки его произведений, в том числе 

для создания фильма и печатной продукции, популяризации конкурса. 

Аккредитация на фото- и видео-съемку для средств массовой информации 

и частных лиц выдается только по разрешению Дирекции. 

 Все права на видео-, кино- и фотосъёмку Фестиваля принадлежат 

Дирекции Фестиваля, которые оставляют за собой право на трансляцию по 

телевидению (сетям эфирного, кабельного, спутникового и IPTV вещания) и 

через сеть Интернет всех материалов, полученных в результате проведения 

мероприятий, включенных в программу Фестиваля, и производить видео-, 

кино- и фотосъемку с дальнейшим их некоммерческим распространением без 

выплат участникам Фестиваля гонорара. Все материалы (печатная продукция, 

видео-, кино- и фотоматериалы, изображения), созданные на Фестивале, 

являются собственностью организаторов Фестиваля. 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=altaimagnet@mail.ru

