
СОГЛАСОВАНО:

Положение

о проведении фестиваля -конкурса парковой скульптуры

«Битва бензопил»

1. Общие положения

1.1. Первый региональный фестиваль-конкурс парковой скульптуры «Битва бензопил»

проводится департаментом культуры Воронежской области, администрацией

Каширского муниципального района Воронежской области, ИП Жемчужниковой Н.В.

гостевой комплекс «Кудеяров стаю>.

2. Цель и задачи фестиваля-конкурса

2.1. Основной целью проекта является сохранение и развитие традиционного

народного промысла - резьбы по дереву, как части российской национальной культуры,

а также активное воспитание и формирование интереса населения, подрастающего

поколения к изучению народных традиций в декоративво-прикладном искусстве.

2.2.Создание сквера парковых скульптур на территории гостевого комплекса

«Кудеяров стан».

2.3. Развитие' межрегионального перспективного сотрудничества, укрепление

творческих связей с регионами РФ;

2.4. Организация творческого соревнования работ мастеров и любителей резчиков по

дереву с целью повышения художественного мастерства участников и обмена опытом.

2.5. Выявление ярких, самобытных мастеров художественной резьбы по дереву,

поддержка их творческой деятельности и профессионального уровня.

2.6. Популяризация традиционных и современных жанров резьбы по дереву, развитие

интереса подрастающего поколения к истории и возрождению народного искусства.

2.7. Проведение аналитической работы на материале фестиваля-конкурса, создание

банка данных о мастерах, творческих коллективах.

2.8. Фестиваль - конкурс проводится Б целях стимулирования интереса к

мастерам резьбы бензопилой, современному инструменту в обработке

древесины, развитию традиций резьбы по дереву, активной пропаганды



традиционной художественной культуры, укрепления межрегионального

культурного сотрудничества.

2.9. Широкая пропаганда современных жанров резьбы по дереву;

2.10.Активная пропаганда семейного отдыха;

2.11. Активное воспитание и формирование эстетических вкусов населения,

подрастающего поколения к теме «Экология в жизни человека».

3. Учредители фестиваля

ИП Жемчужникова Н.В. (гостевой комплекс «Кудеяров стан»)

Администрация Каширского муниципального района

Департамент культуры Воронежской области

4. Организаторы:

ИП Жемчужникова Н.В. (гостевой комплекс «Кудеяров стан»)

Районный Дом культуры

5. Сроки и место проведения:

с 19 по 220ктября 2017 года.

Воронежская область, Каширский район.село Бирюченское, трасса М - 4 Дон,548км.

6. Оргкомитет фестиваля:

Для проведения мероприятий фестиваля - конкурса формируется Оргкомитет. В

Оргкомитет конкурса входят представители заинтересованных организаций и ведомств

Воронежской области.

Оргкомитет решает следующие задачи:

- осуществляет руководство фестивалем;

- рассматривает заявки и принимает решение о допуске к участию в выставке-конкурсе;

- обеспечивает формирование и организацию работы жюри;

- обеспечивает организацию церемонии награждения победителей;

- осуществляет информационную поддержку фестиваля;

- ведет прием и обработку материалов Конкурса;

- обеспечивает равные условия для всех участников Конкурса;

- широкую гласность проведения фестиваля.

7. Условия участия на фестивале:

7.1. Для участия в конкурсе приглашаются мастера-резчики по дереву. Возрастного ценза не

существует. Конкурс проводится в форме мастер-класса и творческого соревнования

мастеров по специальной программе (изготовление скульптур в присутствии зрителей) в

номинации: «Декоративная парковая скульптура», отражающего локальные традиции

своего края, по мотивам народного эпоса, фольклора, преданий, легенд. Конкурсная



практическая работа будет проводиться на специально оборудованной

площадке. Основной материал: дерево (тополь).

7.2. Каждая скульптура должна быть изготовлена отдельным художником. Для работы

будет предоставлено бревно длиной 1.80 м - 2.00 м, диаметром от 50 см до 80 см.

7.3. Бензопилы, инструменты, болгарку, защитную одежду, маску и защитные

очкиучастники фестиваля должны иметь при себе. Место для работы, масло, бензин

предоставляют организаторы фестиваля.

7.4. Места для работы и брёвна распределяются по жребию между участниками в

начале фестиваля. До начала работы художники принимают от организаторов место

производства работ.

7.5. Законченные произведения (скульптуры) являются собственностью ИП

Жемчужниковой Н.В., будут установлены на территории гостевого комплекса «Кудеяров

стаю>.
7.6. Организаторы оставляют за собой право видео и фото съёмки во время фестиваля, а

также использования этих материалов для размещения в Интернет,печатных и

электронных изданиях.
7.7. Каждый участник фестиваля должен заполнить анкету-заявку.Участники фестиваля

получат благодарственные письма, дипломы и свидетельства почетного посетителя ГК

«Кудеяров стан» от организаторов фестиваля «БИТВА БЕНЗОПИЛ». Аккредитованные

участники получат денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей каждый.

7.8. Участники оцениваются по пятибалльной системе 4 критериям:

- Соответствие заданной темы;

- Оригинальность замысла;

-Композиционность решения;

-Исполнительное мастерство.
7.9 Победители в каждой номинации определяются путем суммирования баллов всех

членов жюри. Победителем признается

баллов.
7.1О. Во время проведения фестиваля каждому аккредитованному иногороднему

участник, набравший наибольшую сумму

участнику предоставляется бесплатное проживание, питание и проезд. Все личные

расходы, такие как телефонные переговоры, услуги Интернет, дополнительное питание и

Т.П. оплачиваются участниками самостоятельно. Лица, сопровождающие участников,

оплачивают расходы по проживанию, питанию и проезду также самостоятельно.



7.11. С целью выявления ярких, самобытных мастеров художественной резьбы по

дереву, кроме именитых мастеров на конкурс приглашаются ученики и студенты

творческих специальностей.

7.12 . Участники представляют в оргкомитет фестиваля-конкурса заявку на участие

(Приложение N21), фотоматериалы своих работ, краткую их аннотацию, творческую

характеристику самого мастера для каталога-справочника. Участники имеют право

демонстрировать и реализовывать готовые изделия на временной выставке-продаже.

7.13 . Организаторы обеспечивают материалом для конкурсных работ, а также

необходимым оборудованием для заточки и правки инструмента. Для практической

работы каждый мастер должен иметь при себе необходимые индивидуальные

инструменты для выполнения резьбы.

7.14. Все участники фестиваля обязаны в течение всех конкурсных дней находиться на

фестивале и участвовать в его работе. Созданные скульптуры будут экспонироваться на

выставке в день закрытия.

8. В рамках фестиваля - конкурса запланированы следующие мероприятия:

Ярмарка «Ремесленная слобода». В программе ярмарки - демонстрация готовых работ

мастеров, а так же сам процесс работы за «станком». Реализация творческих работ и

сувениров, «мастер-классы» или «мастер-шоу». Возможность выступить с лекциями,

устроить презентацию, представить свое творчество, ознакомить с методикой и

технологией изготовления своих произведений. Для детей организуются игры, конкурсы

и викторины, катание на лошадях и осликах, посещение зоосада, фото сессия с

животными. (Приложение N22)

Адрес: Воронежская область, Каширский район ,село Бирюченское, трасса М - 4

Дон,548км.

Контакты:

Телефон: 8-910-732-12-43

e-mail: rkz1959@mail.ru



Приложение .N21
Заявка-анкета

на участие в фестивале-конкурсе ландшафтной скульптуры

«Битва бензопил»

Заявка принцмается до 15 октября 2017 год
1. Ф.И.О. участника конкурса.
2. Паспортные данные, ИНН.
3. Дата рождения.
4. Адрес проживания, почтовый индекс.
5. Контактный телефон, электронная почта, факс.

Заполненную анкету. фото участника и его авторскихработ(З-5 фото)
просим выслать на e-mail: rkz1959@mail.ru



Приложение N~a

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ПАРКОВОЙ СКУ лыггэты

«БИТВА БЕНЗОПИЛ!»

19.10.2017
Время Мероприятие Место Ответственный

проведения
10.00- Открытие фестиваля территория Администрация
10.20 парковочной каширского района

зоны
10.20- Начало первого этапа территория участники конкурса
13.00 конкурса скоростной волейбольной
14.00- резьбы по дереву площадки
18.00 «Четверг- рыбный день»

на тему «Золотая рыбка»
10.30- Мастер-класс по летнее кафе И.П.Жемчужникова
12.30 приготовлению ухи в Н.В.

казане
13.00- Обед территория г.к. И.П.Жемчужникова
14.00 «кудеяров Н.В.

стан»
14.00- Продолжение первого территория участники конкурса
18.00 этапа конкурса волейбольной

скоростной резьбы по площадки
дереву «Четверг- рыбный
день» на тему «Золотая
рыбка»

14.00- Мастер-класс по рядом с И.П.Жемчужникова
15.00 приготовлению рыбы киоском Н.В.

горячего копчения «выпечка»
18.00- Подведение итогов территория Председатель
18.30 скоростной резьбы по парковочной организационного

дереву «Четверг- рыбный зоны комитета
день» на тему «Золотая
рыбка»

20.10.2017
10.00- Второй этап конкурса территория участники конкурса
13.00 резьбы по дереву на тему волейбольной

«Кудеяр и его команда» площадки
10.30- Мастер-класс по летнее кафе И.П.Жемчужникова
11.30 приготовлению шурпы в Н.В.

казане



13.00- Обед территория г.к. И.П.Жемчужникова
14.00 «кудеяров Н.В.

стан»
14.00- Продолжение второго территория участники конкурса
18.30 этапа конкурса резьбы по волейбольной

дереву на тему «Кудеяр и площадки
его команда»

14.00- Мастер - класс по летнее кафе И.П.Жемчужникова
15.00 приготовлению лазата Н.В.

21.10.2017
мероприятие место ответственный

время проведения
10.00- Продолжение второго территория участники конкурса
13.00 этапа конкурса резьбы по волейбольной

дереву на тему «Кудеяр и площадки
его команда»

11.00- Ослиные бега территория И.П.Жемчужникова
12.00 волейбольной Н.В.

площадки
14.00- Продолжение второго территория участники конкурса
18.30 этапа конкурса резьбы по волейбольной

дереву на тему «Кудеяр и площадки
его команда»

13.00- Обед территория г.к. И.П.Жемчужникова
14.00 «кудеяров Н.В.

стан»
12.00- Мастер-класс по летнее кафе И.П.Жемчужникова
14.00 приготовлению Н.В.

ташкентского плова в
казане

14.00- Мастер-класс по рядом с И.П.Жемчужникова
15.00 приготовлению лепешек киоском Н.В.

на тандыре «выпечка»
15.00- Парад клуба территория у И.П.Жемчужникова
16.00 квадрациклистов «Ехтгегпе пруда Н.В.

club 36»
22.10.2017

10.00- Продолжение второго территория участники конкурса
13.00 этапа конкурса резьбы по волейбольной

дереву на тему «Кудеяр и площадки
его команда»

11.00- Ослиные бега территория И.П.Жемчужникова
12.00 волейбольной Н.В.



площадки

13.00- Обед территория г .к. И.П.ЖемЧужникова
14.00 «кудеяров Н.В.

стан»
12.00- Мастер-класс по летнее кафе И.П.Жемчужникова
14.00 приготовлению Н.В.

ташкентского плова в
казане

14.00- Продолжение второго территория участники конкурса
18.00 этапа конкурса резьбы по волейбольной

дереву на тему «Кудеяр и площадки
его команда»

14.00- Мастер-класс по рядом с И.П.Жемчужникова
15.00 приготовлению самсы на киоском Н.В.

тандыре «выпечка»
15.00- Инсценировка членов территория И.П.Жемчужникова
16.00 клуба военно- волейбольной Н.В.

патриотической площадки
реконструкции на тему
«Кудеяр и его команда»

18.00- подведение итогов территория Председатель
18.30 второго этапа конкурса волейбольной организационного

резьбы по дереву на тему площадки комитета
«Кудеяр и его команда».
Награждение.

Во время фестиваля гости могут посетить зоосад, провести фотосессию с
животными, покормить животных, покататься на осликах и лошадях,
попрыгать на батуте, отведать блюда, приготовленные в полевой солдатской
кухне, тандыре, мангале.


