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Настоящим Администрация «Парка деревянной скульптуры «Лукоморье» извещает о
проведении в 2018 году VIII Международного Фестиваля деревянной скульптуры
«ЛУКОМОРЬЕ» (далее – Фестиваль):
срок проведения Фестиваля – с 10 по 19 МАЯ 2018 года
тема Фестиваля – «Любовь»
место проведения Фестиваля – территории «Парка деревянной скульптуры
«Лукоморье» (Россия, Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Клубная, д.
4).
Фестиваль проводится ежегодно и является общественно значимым мероприятием,
признанным международными организациями AIESM (International Association of
Monumental Sculpture Events) и ISSA (International Sculpture Symposium Alliance).
Контакты Организационного комитета (далее – Оргкомитет) Фестиваля:
почтовый адрес: 665816, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Фестивальная, д.
14, офис 1
юридический адрес: 665823, Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул.
Клубная, д. 4
тел. +7 (3955) 54-65-54, +79025790024
факс +7 (3955) 54-65-54
e-mail: lukomor546554@mail.ru
Полный текст Положения о Фестивале размещен на официальном сайте Фестиваля:
www.alukomor.ru .
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Оргкомитета Фестиваля
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ассоциации монументальной
скульптуры AIESM (International
Association of Monumental Sculpture
Events), арт-директор фестиваля

Для участия в Фестивале допускаются команды из России и других стран мира в
количестве не более 2-х человек в одной команде. Допускается участие в Фестивале команды
состоящей из одного человека.
Команды допускаются к участию в Фестивале согласно поданной Заявки на участие в
Фестивале (далее – Заявка) и по результатам предварительного отбора по рисункам (эскизам,
макетам) работ, предполагаемых к выполнению на Фестивале, и портфолио участников
команды.
Заявка предоставляется в составе:
1) заявления о регистрации на участие в Фестивале;
2) рисунки (эскизы, макеты) не менее 2 работ, предполагаемых к выполнению на
Фестивале;
3) краткая аннотация (описание) работы, предполагаемой к выполнению на Фестивале
(название, размеры, изложение художественной идеи автора);
4) не менее 5 фотографий работ, ранее выполненных участниками команды, с
указанием времени выполнения и места их размещения.
Заявки принимаются в срок до 01 ФЕВРАЛЯ 2018 года на адрес электронной почты
lukomor546554@mail.ru, с пометкой «Фестиваль», или факсом на номер +7 (3955) 54-65-54.
Рассмотрение представленных Заявок осуществляет Оргкомитет Фестиваля.
По результатам рассмотрения Заявки принимается одно из следующих решений:
1) Заявка допускается к участию в Фестивале;
2) предлагается доработать Заявку, изменив сюжет или композиционное решение
работы, предполагаемой к выполнению на Фестивале, в срок не позднее 01 МАРТА 2018
года;
3) Заявка отклоняется и не допускается к участию в Фестивале.
Решение Оргкомитета Фестиваля об отклонении Заявки является окончательным,
обжалованию и пересмотру не подлежит.
Оргкомитет Фестиваля направляет Приглашения командам, Заявки которых
допущены к участию в Фестивале, до 10 МАРТА 2018 года.
Команда, получившая Приглашение, обязана по электронной почте письменно
подтвердить свое участие в Фестивале, либо тем же способом направить соответствующее
решение о невозможности участия в Фестивале не позднее 20 МАРТА 2018 года.
Команды, чья Заявка отклонена, могут прибыть для участия в Фестивале на условиях
«Команды резерва», предварительно согласовав свое участие с Оргкомитетом Фестиваля в
срок не позднее 15 АПРЕЛЯ 2018 года.
Фестиваль проводится на территории «Парка деревянной скульптуры «Лукоморье»,
которая состоит из нескольких природных площадок в сосновом бору, преимущественно на
склонах с уклоном до 7°.
Выполняемые работы могут представлять собой как одиночные скульптуры, так и
скульптурные композиции, комплексно оформляющие открытые площадки с размерами от
4х4 до 6х6 метров. Использование живых деревьев и особенностей рельефа местности
приветствуется. Запрещается использование в работе «домашних заготовок» – узлов и
деталей, выполненных до Фестиваля и вне места проведения Фестиваля.
Для выполнения работ командам – участницам Фестиваля предоставляются:
1) площадка для производства работ, обеспеченная напряжением 220 вольт;
2) набор инструментов для грубой обработки: топор, лопата, возможность грубой
заточки инструмента;
3) бензин, смазочные и моторные масла;
4) ствол Ангарской сосны или Сосны сибирской кедровой (Сибирский кедр) (кругляк,
длиной не менее 4.0 метров и диаметром от 0.6 до 0.9 метра);
5) бесцветный состав для огнебиозащиты;
6) однократно стирка рабочей одежды.
В ходе выполнения работ запрещается повреждение естественно-произрастающих
деревьев и почвенного покрова. Запрещается окрас и обжиг выполняемых работ.

Участникам команд, допущенных к участию в Фестивале, предоставляется:
1) частичная компенсация стоимости проезда от места проживания до места
проведения Фестиваля и обратно в размере фактических затрат, но не более:
участникам команд из России – стоимости железнодорожного билета в плацкартном
вагоне;
участникам зарубежных команд из стран Европы, Азии – 300 $
участникам зарубежных команд дам из стран Африки – 400 $
участникам зарубежных команд из стран Северной и Южной Америк – 600 $
Выплата компенсации производится по прибытии на Фестиваль при условии
предоставления Оргкомитету Фестиваля оригиналов билетов на проезд от места проживания
до места проведения Фестиваля и обратно.
Возможность оплаты авиабилетов, ГСМ для проезда автотранспортом,
предварительного приобретения ж/д билетов за счет «Парка деревянной скульптуры
«Лукоморье» решается с командами в индивидуальном порядке.
2) бесплатное проживание в 2-х и 4-х местных номерах в благоустроенном корпусе на
территории «Парка деревянной скульптуры «Лукоморье» в период проведения Фестиваля (с
10 по 20 мая 2018 года включительно);
3) бесплатное 3-х разовое питание в период проведения Фестиваля (с 10 по 20 мая
2018 года включительно);
Расходы на проживание и питание за пределами территории «Парка деревянной
скульптуры «Лукоморье» участникам команд не возмещаются.
4) страхование от несчастного случая и от укуса клеща на время проведения
Фестиваля (с 10 по 20 мая 2018 года включительно);
5) коллективная поездка на озеро Байкал;
6) перед стартом Фестиваля команды предоставляют макеты работ,
предполагаемых к выполнению на Фестивале, в музей «Парка деревянной скульптуры
«Лукоморье». Макеты должны иметь размеры от 15 до 30 см в высоту и могут быть
выполнены из различных материалов (дерево, метал, гипс, камень) по выбору их авторов.
Участникам команд, допущенным к участию в Фестивале на условиях «Команда
резерва», предоставляются:
1) бесплатное проживание в 2-х и 4-х местных номерах в благоустроенном корпусе на
территории «Парка деревянной скульптуры «Лукоморье» в период проведения Фестиваля (с
10 по 20 мая 2018 года включительно);
2) бесплатное 3-х разовое питание в период проведения Фестиваля (с 10 по 20 мая
2018 года включительно);
Расходы на проживание и питание за пределами территории «Парка деревянной
скульптуры «Лукоморье» участникам команд не возмещаются.
3) страхование от несчастного случая и от укуса клеща на время проведения
Фестиваля (с 10 по 20 мая 2018 года включительно);
4) коллективная поездка на озеро Байкал.
Администрация «Парка деревянной скульптуры «Лукоморье» обеспечивает доставку
команд от железнодорожного вокзала (станции) города Ангарск, Иркутская область, или от
автостанции города Ангарск, Иркутская область до места проведения Фестиваля, оказывает
содействие в приобретении обратных билетов.
Вопрос о встрече в аэропорту города Иркутска и трансферте до места проведения
Фестиваля решается заблаговременно в индивидуальном порядке при информировании о
дате и времени прибытия не позже 30 апреля 2018 г.
По предварительной заявке возможна платная аренда электро- или бензопилы и
предоставление иных платных услуг (заточка цепей, заточка инструмента, клёпка, стирка
спецодежды).

По решению Жюри Фестиваля:
1) победителям Фестиваля вручаются денежные премии и призовые дипломы
победителей Фестиваля занявшим:
I место – денежная премия в размере 150 000 рублей и призовой диплом
II место – денежная премия в размере 100 000 рублей и призовой диплом
III место – денежная премия в размере 50 000 рублей и призовой диплом
2) командам Фестиваля вручаются денежные стипендии занявшим:
IV место – денежная стипендия в размере 30 000 руб.
V место – денежная стипендия в размере 25 000 руб.
VI место – денежная стипендия в размере 20 000 руб.
VII место – денежная стипендия в размере 15 000 руб.
VIII – X места – денежная стипендия в размере 10 000 руб.
По решению Учредителя Фестиваля вручаются диплом, специальный приз «Парка
деревянной скульптуры «Лукоморье».
По решению команд – участниц Фестиваля вручаются диплом, специальный приз
«Выбор капитанов».
По решению Партнеров Фестиваля – Общества с ограниченной ответственностью
«Саяны», Общества с ограниченной ответственностью «Лукоморье» вручаются диплом,
специальный приз «Решение детского жюри».
Выполненные командами – участницами Фестиваля работы (одиночные скульптуры,
скульптурные композиции) по окончании Фестиваля переходят в собственность «Парка
деревянной скульптуры «Лукоморье».
Администрация «Парка деревянной скульптуры «Лукоморье» получает право
изготавливать копии работ (одиночных скульптур, скульптурных композиций),
выполненных командами – участницами Фестиваля, в том числе с использованием
различных материалов (дерево, метал, гипс, камень и т.д.) и пропорциональным изменением
размеров относительно оригинальной работы, производить их видео-, кино- и фотосъемку,
сканирование, изготавливать и осуществлять переработку их изображений, размещать и
публиковать видео-, кино- и фотоматериалы, изображения в средствах массовой
информации, печатных и иных изданиях, передавать третьим лицам, размещать в сети
Интернет.
Авторские неимущественные права сохраняются за их авторами в полном объеме в
соответствии с законодательством России.

