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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия  проведения 

межрегионального этнокультурного арт - фестиваля «Золотое сечение Югры» ( далее 

фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в рамках празднования Международного дня коренных 

народов мира. 

1.3. Организаторами Фестиваля являются: Индивидуальный предприниматель 

Вискунов В.В., Община малочисленных народов Севера «Мансийская деревня Старая 

Мулымья», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 

Советского района». 

1.4. Фестиваль проводится в 2 этапа: 

1 этап: 

1) Организация и проведение фестиваля: 

тематические арт-сессии на открытом воздухе; 

 образовательные арт-лаборатории; 

 работа мастер-площадки; 

 работа эноплощадки. 

Фестиваль проводится под руководством организационного комитета ( далее 

оргкомитет) 

2) Транспортные расходы для участия ( от г.Советский до места проведения) 

осуществляются за счет принимающей стороны. 

2 этап:  

   Организация и проведение07.08.2016 года торжественной церемонии закрытия 

фестиваля. 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Создание и опробация уникального формата события в сфере культуры, 

позволяющего интегрировать этнокультурное направление в общее культурное 

пространство Югры. 

2.2.Создание пилотной площадки  для развития этнокультурного туризма, как основного 

ресурса культурного развития региона; 

2.3. Создание коллекции картин художников-участников проекта «Золотое сечение 

Югры» для фонда музея истории и ремесел Советского района; 

2.4.Создание неформальных культурных, творческих, музейных сообществ; 

2.5.Выявление  и популяризация талантливых художников. 

2.6.Налаживание  профессиональных и творческих связей.   

 

3. Сроки и место проведения  

 



    3.1. Фестиваль проводится с 05.08.2016-07.08. 2016 года.  

3.2.Место проведения - Община малочисленных народов Севера «Мансийская деревня 

Старая Мулымья» (Туристическая база «Мансийская деревня Старая Мулымья»  140 км.от 

города Советский). 

3.3. Для участия в фестивале необходимо подать заявку  до 18.07.2016 года . Прием заявок 

производится на электронный адрес: Sovmuseum@mail.ru 

Телефон оргкомитета: 8(34675) 3-75-93 

 

4. Порядок проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится два дня. 

4.2.   Программа Фестиваля предполагает пленэр, проведение Арт-лаборатории по 

изобразительному искусству, по этническому декоративно-прикладному творчеству, по 

творческому предпринимательству. 

 

5. Условия участия в  Фестивале 

 

5.1. Участвовать в Фестивале могут   представители коренных малочисленных народов 

Севера, знатоки и любители искусства, музыки, декоративно-прикладного, фото и 

художественного творчества. 

5.2. Для участия в Фестивале необходимо направить  заявку на участие, включающую 

контактную информацию об участнике, по адресу, указанному в  п.3.3. настоящего 

Положения  (приложение к Положению). 

5.3. В Фестивале принимают  участие взрослые, в возрасте   от 25 лет. 

5.4. Заявки, поданные не по форме и позднее установленного  срока, не рассматриваются. 

5.5. Транспорт, для доставки участников Фестиваля от г.Советский до места проведения 

обеспечивает организатор Фестиваля. 

5.6. Участники несут ответственность за соблюдение техники безопасности во время 

проведения  Фестиваля и за сохранение чистоты в месте проведения  Фестиваля. 

 

6. Оргкомитет Фестиваля 

 

6.1. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1). Создает условия для проведения фестиваля; 

2) Координирует работу со средствами массовой информации; 

3) Награждает участников Фестиваля  

 

7. Финансирование  Фестиваля  

 

7.1. Финансирование производится за счет субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на реализацию проекта в области культуры и искусства на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

7.2.  Предприятиям и частным лицам разрешается вносить благотворительные взносы на 

проведение Фестиваля, учреждать призы. 
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СОСТАВ  ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ 

 

 

 

ВискуновВ.В. -  индивидуальный предприниматель; 

Ивашкина С.В. – начальник отдела по культуре Департамента социального развития 

администрации Советского района; 

Зокова Г.А. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей 

истории и ремесел Советского района; 

Байкарова Т.Д. – бизнес-тренер,  консультант по планированию и оптимизации бизнес 

– процессов; 

Зайцева В.А. – заведующая отделом музейно-выставочной работымуниципального 

бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района; 

Глушкова О.В. – художник-фотограф муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Музей истории и ремесел Советского района»; 

Смирнов А.Н. – библиотекарь отдела маркетинга и социокультурных проектов 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Советского района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 к Положению о межрегиональном 

этнокультурном  арт-фестивале 

« Золотое сечение Югры» 

 

 

 

Заявкана участие в межрегиональном этнокультурном   

арт-фестивале « Золотое сечение Югры» 

 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью)______________________________________ 

Возраст (число, месяц, год рождения)________________________________ 

Место учебы, работы (род занятий)__________________________________ 

Почтовый адрес ( полностью) , телефон,факс, e-mail 

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон (домашний, мобильный)_________________________ 

 

Вид творческой деятельности________________________________________ 

 

 

Согласен(на) на обработку персональных данных. 

 

 

 

Дата___________________________ 

 

 

Подпись________________________ 
 


