Положение
Всероссийского фестиваля «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 2017г.
1. Общее положение фестиваля
1.2. Учредителем Фестиваля является:
- Арт- агентство «ORION», директор Амина Солтанова, http://orion-event.ru/
https://vk.com/club147362020 , artgeography.rus@gmail.com
1.2. Фестиваль открыт для участия в его организации и проведении всех
заинтересованных лиц и организаций.
1.3. Информация о Фестивале размещается на сайте http://orion-event.ru/
2. Цели и задачи Фестиваля.
Фестивальный проект ставит перед собой несколько задач одновременно:
2. 1. Укрепление взаимопонимания и дружеских связей между народами России
во имя мира и добрососедских отношений.
2.2. Поддержка и развитие самодеятельного и профессионального творчества.
2. 3. Обмен опытом и художественными достижениями творческих коллективов
России.
2.4. Сохранение и преемственность культурных традиций народов проживающих
на территории России.
2.5. Выявление и поддержка талантливых творческих людей, создание
благоприятных условий для культурного развития участников;
2.6. Сохранение и развитие культурного потенциала,
2.7. Привлечение внимания со стороны государственных, международных и
коммерческих организаций к творчеству художников, дизайнеров, музыкантов.
Цель проекта:
2.1.1. Развитие межнациональных, межрегиональных связей в области художественного
творчества.
2.1.2. Расширение кругозора и интеллектуального уровня атрибутами этнохудожественной, музыкальной, вокально-хореографической картой России.
2.1.3. Знакомство с культурой, искусством и бытом народов, проживающих на
территории Российской Федерации.
2.1.4. Взаимосвязь и интеграция самобытного народного творчества, фольклора,
сохранение и развитие культурных ценностей, благоприятная и положительная

пропаганда этнических и субэтнических культур Российской Федерации.
2.1.5. Создание атмосферы яркого творческого праздника.
3. Участники Фестиваля.
В Фестивале могут принять участие все желающие художники (с или без
проф.образования) в возрасте от 18 лет.
4. Сроки и место проведения Фестиваля.
Фестиваль пройдет в три этапа в городе Санкт-Петербург, Россия:
- I этап – сбор заявок и участников с мая по сентябрь 2017 г.
- II этап – отбор участников в выставке - сентябрь 2017
- III этап – итоговая выставка октябрь-ноябрь
Место проведения: Санкт-Петербург
5. Основные этапы Фестиваля.
5.1. Прием заявок. С 20 мая по 20 сентября 2017г.
5.2. Отбор участников на выставку.
После сбора работ, с 20 по 30 сентября, компетентное жюри выберет 85 художников со
всей страны, которые будут представлять свои работы на итоговой выставке.
5.3. Итоговая выставка пройдет в Петербурге. В одном из лучших галерей Петербурга.
Точные Даты выставки и место проведения будут оглашены в августе.
6. Требования и условия участия в Фестивале.
6.1. Общие требования:
1. Возраст участников от 18 лет.
2. Название фестиваля говорит за его содержание. «Живая география России» - это,
прежде всего, отражение на полотнах нашей страны, каждого региона, города, местности
и т.д.
В выставке могут принимать участие только работы отображающие регион (город, район,
деревню и т.д.) и ее характерные черты. Картины должны ассоциироваться с той

местностью, которую они представляют. Это не должны быть избитые туристические
места. Это может быть маленький уголок вашего города, села, поселка или даже района,
но в ней обязательно должна отражаться жизнь и характер местности.
3. Максимальный размер работы 1.5х1.5 м.
Минимальный 40х50см. Техника: живопись, графика.
7. Взносы за участие в Фестивале.
1. Расходы по организации и проведению Фестиваля осуществляются за счёт
Организаторов и организационного взноса участников Фестиваля. Так же, допускается
использование привлеченных средств и благотворительных взносов.
Сумма организационного взноса участника включает расходы: на материальнотехническое обеспечение фестивальной программы; изготовление призов, дипломов и
благодарственных писем; изготовление сувенирной продукции и каталога выставки,
административные расходы; проведение рекламной кампании; аренда зала и другие
расходы, связанные с проведением Фестиваля.
2. Участник оплачивает организационный взнос в сумме 1500 руб. с человека.
3. Взносы оплачивается по безналичному расчету. В платежном поручении или квитанции
обязательно указывать фамилию участника или название коллектива, за который
оплачивается взнос.
4. Транспортные расходы по привозу работ до места проведения Фестиваля и обратно
берет на себя направляющая сторона или сами участники.
5. Доставку работ транспортной компанией, обратно по адресам оформляет организатор и
высылает на ранее оговоренный адрес на имя участника. Оплату доставки проводит
участник по факту прибытия и забора работ.
8. Условия оформления заявки.
Для участия в Фестивале необходимо в срок до с 20 мая по 20 сентября 2017 г.
Прислать на artgeography.rus@gmail.com заявку указав о себе информацию:
1. ФИО, возраст, тел., город и адрес проживания. Заполнить анкету.
2. Выслать фотографии работ до 5 шт. в хорошем качестве в формате Jpg!! Другие
форматы не рассматриваются.
3. Подтвердить готовность доставки (туда/обратно) работ самостоятельно до Петербурга.

После отправки заявки на указанную участником электронную почту придет
подтверждение о принятии заявки.
Участникам, допущенным к участию в Фестивале, будет отправлено оповещение на
электронную почту. А также список участников будет опубликован на сайте Фестиваля.
9. Призы и подарки
Все участники выставки получат грамоты, каталог выставки, а также памятные сувениры
и призы от партнеров фестиваля.
10. Контактная информация
Все вопросы и заявки высылайте на адрес: artgeography.rus@gmail.com
Подробная и актуальная информация на https://vk.com/club147362020

