
ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ДЕРЕВЯННОЙ СКУЛЬПТУРЫ 

«ЛУКОМОРЬЕ-2016»  

Международный фестиваль деревянной скульптуры «лукоморье-2016» (далее 

Фестиваль) проводится на базе детского лагеря отдыха «Лукоморье» (Иркутская область, 

Ангарский район, село Савватеевка, 25 км от города Ангарска) с 11 по 21 мая 2016 года. 

Тематика Фестиваля — «ВЕРА». 

Организатор Фестиваля Детский лагерь отдыха «Лукоморье». 

Фестиваль проводится при поддержке Агентства по туризму Иркутской области и 

Администрации Ангарского муниципального образования. 

Партнеры фестиваля – «Черемховский лесхоз». 

Всю информацию о Фестивале можно получить по телефонам: 

 г. Ангарск: +7 (3955) 546554;  

 г. Иркутск: +79526209242;  

 Мобильный телефон: +79025790024. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель Фестиваля: 

 Поддержка и развитие народно-прикладного творчества и ландшафтной 

скульптуры; 

 Приобщение к ценностям культуры жителей иркутской области и других регионов 

России, а также популяризация народного творчества; 

 Укрепление межрегиональных, межнациональных и международных культурных 

связей; 

 Содействие распространению народно-прикладного творчества в регионах России. 

Задача Фестиваля: 

 формирование и укрепление связей народных умельцев, художников, критиков в 

позиционировании народно-прикладного творчества и ландшафтной скульптуры; 

 обмен профессиональным опытом в изучении современного народно-прикладного 

творчества мастеров-резчиков из России и стран ближнего и дальнего зарубежья; 

 налаживание и укрепление партнерских отношений в реализации совместных 

творческих проектов; 

 эстетическое и экологическое воспитание подрастающего поколения; 

 размещение на территории, круглогодично действующего парка «Лукоморье», 

новых скульптурных композиций. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Для подготовки и проведения Фестиваля создается организационный комитет 

(далее Оргкомитет). 

Оргкомитет собирается не менее одного раза в месяц, в случае необходимости по 

инициативе председателя могут состояться внеочередные заседания. 

Для реализации финансирования фестиваля, Председатель Оргкомитета может 

создать благотворительный фонд. О движении денежных средств, председатель 

информирует оргкомитет. 



Оргкомитет включает в себя следующие функции: утверждает программу 

Фестиваля, состав Жюри, осуществляет контроль над ходом подготовки и проведения 

фестиваля. 

Председатель Оргкомитета Фестиваля, учредитель фестиваля «Лукоморье» — 

Бутенко Иван Иванович. Председатель Оргкомитета Фестиваля формирует рабочую 

группу из специалистов соответствующего профиля для подготовки и проведения 

фестиваля: Администратор, Арт-директор, комендант на площадке, пиар-менеджер. 

Состав рабочей группы утверждается решением Оргкомитета. 

Рабочая группа выполняет решения Оргкомитета, обеспечивает процесс 

подготовки и реализации мероприятия. 

Рабочая группа под руководством Председателя Оргкомитета Фестиваля 

разрабатывает программу Фестиваля, в том числе проведение мастер — классов, 

утверждает состав участников и другие мероприятия, проводимые в рамках Фестиваля. 

Жюри путем оценки исполнительского уровня, включая: 

1) Первое впечатление;  

2) Идейно-художественный замысел;  

3) Соответствие теме фестиваля.  

4) Детальность проработки; 

5) Композиционную целостность; 

6) Оригинальность творческих работ определяет номинантов, призеров и 

стипендиатов Фестиваля. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Для участия в Фестивале приглашаются мастера или команды (не более 2-х 

человек) на основании предварительно оформленной и своевременно направленной 

заявки (см. Приложение №1), на основании предварительного отбора по эскизам и 

портфолио и приглашения от Оргкомитета.  

Утвержденным участникам Фестиваля Организатором предоставляется: 

 оплата ЖД билета в плацкартном вагоне от места проживания до места проведения 

Фестиваля и обратно для скульпторов РФ по предъявлению оргкомитету билетов 

по окончанию фестиваля; 

 Для скульпторов, живущих за переделами РФ, выплачивается компенсация 

транспортных расходов по представленным билетам оргкомитету, но не более:  

300 € художникам из стран Европы, Азии; 

400 € художникам из стран Африки; 

600 € художникам из Северной и Южной Америк; 

 Бесплатное проживание в 2-х -4-х местных номерах в благоустроенном корпусе 

ДОЛ «Лукоморье» с 11 по 21 мая 2016г.; 

 Бесплатное трехразовое питание с 11по 21 мая 2016г.; 

 Сосна ангарская или кедр (кругляк длиной не менее 4.0 метров и диаметром от 0.6 

до 0.9 метра; 



 Набор инструментов для грубой обработки: топор, лопата, возможность грубой 

заточки инструмента; 

 Площадка, обеспеченная напряжением 220 вольт; 

 Бесцветный состав для огнебиозащиты выполненных скульптур; 

 Бензин, смазочные и моторные масла; 

 А также предоставление одного визита в сауну и однократная стирка рабочей 

одежды. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ КОМПОЗИЦИЯМ: 

Внимание!!!! С 2016 года 

Команды перед стартом фестиваля в обязательном порядке представляют 

миниатюрную копию будущей работы для музея «Лукоморье» из материалов на выбор 

скульптора (дерево, метал, гипс, камень). 

Работы могут представлять собой как одиночные скульптуры, так и скульптурные 

композиции, комплексно оформляющие открытые площадки (от 4х4 м до 6х6 м). 

Окраска и обжиг скульптур запрещена. 

Тонкая детализация экспозиции дополнительно учитывается при оценке жюри. 

Изготовленные скульптуры переходят в собственность ДЛО «Лукоморье». 

Дирекция ДЛО «Лукоморье» оставляет за собой право изготавливать копии работ.  

Авторские неимущественные права сохраняются за авторами в полном объеме, 

согласно законодательству РФ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НАГРАДЫ 

По решению жюри фестиваля вручаются следующие премии и награды:  

 I место — премия в размере 150 000 рублей и призовой диплом 

 II место – премия в размере 100 000 рублей и призовой диплом 

 III место – премия в размере 50 000 рублей и призовой диплом 

В пределах установленного премиального фонда жюри имеет право: 

 Присуждать не все премии; 

 Делить премии между участниками; 

 В случае если какая-то из премий не будет присуждена, увеличить, в пределах 

имеющихся сумм, премиальное вознаграждение в любой из имеющихся 

номинаций. 

Специальные номинации: 

 Диплом, специальный приз ДЛО «Лукоморье»; 

 Диплом, специальный приз действующих участников «Выбор капитанов»; 

 Диплом, специальный приз «Решение детского жюри»; 

 Премии, призы, памятные подарки от партнѐров и спонсоров фестиваля. 

Стипендии командам 

 4-6 место – 35 000 руб. 

 7-9 место – 30 000 руб. 

 10-12 место – 25 000 руб. 

 13-15 место – 20 000 руб. 

 16-20 место – 15 000 руб. 



Призовой и стипендиальный фонд могут быть пересмотрены в сторону увеличения. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, СТРАХОВАНИЕ, МЕДИЦИНСКАЯ 

ПОМОЩЬ 

Участники фестиваля несут персональную ответственность за соблюдение правил 

техники безопасности и пожарной безопасности. Участники фестиваля самостоятельно 

заботятся о медицинском страховании и наличии прививок от клещевого энцефалита. 

Необходимо учитывать, что в месте проведения фестиваля возможно оказание 

только доврачебной медицинской помощи, а время прибытия вызванной из г. Ангарска 

бригады скорой помощи может превышать 1 час. 

На период с 11 по 21 мая 2016 года Организатор обеспечивает страхование 

участников от несчастного случая и от укуса клеща. 

Сроки подачи Заявки, Приглашение, Оформление визы 

Заявки на участие и эскизы принимаются с момента публикации настоящего 

Положения и направляются по E-mail: lukomor546554@mail.ru с пометкой «Лукоморье-

2016» или на факс +7 (3955) 546554 до 01 февраля 2016 г. 

Общий объем заявки не должен превышать 5 МБ. Заявки большего объема не 

допускаются. Для отбора к участию скульпторы представляют: 

 Заполненную и подписанную регистрационную форму заявки на участие в 

фестивале «Лукоморье-2016». 

 Минимум 7 фотографий предыдущих работ скульптора. 

 рисунки (эскиз) предлагаемой скульптуры с 4 ракурсов, предпочтительнее 

фотографии уменьшенной модели скульптуры с 4 ракурсов. Просьба представить не 

менее 2 проектов от каждого автора; Описание проекта (название скульптуры, размеры, 

изложение художественной идеи автора). 

 К Заявке должен прилагаться эскиз с краткой аннотацией на русском языке. 

В случае совпадения тематики, сюжета или композиционных решений у 

нескольких команд Оргкомитет вправе выбрать одну из команд, предложив другим 

командам изменить композицию, композиционное решение и выслать дополнительные 

эскизы по электронной почте до 1 МАРТА 2016 года. 

На основании полученной Заявки и отобранной Оргкомитетом для участия 

команды оформляется Приглашение. Приглашение командам на участие направляется по 

электронной почте до 10 МАРТА 2016 года. 

Иностранным участникам Оргкомитет предоставляет в электронном виде 

сканированные документы: приглашение и ваучер на проживание, которые 

необходимы для получения туристической визы. Далее иностранные участники 

самостоятельно ведут переписку с посольствами или консульствами РФ в своей 

стране и сами оплачивают консульский сбор за получение визы на въезд в Россию. 

Команда, получившая Приглашение – обязана подтвердить свое участие в 

Фестивале, либо направить соответствующее решение о невозможности участия в 

Фестивале до 20 марта 2016 года. В этом случае могут быть приглашены дополнительные 

команды из резервного списка. 

Решение Оргкомитета об отклонении заявки пересмотру не подлежит. Команды, 

чья заявка отклонена, могут прибыть на условиях «Команда резерва» при 

предварительном согласовании с Оргкомитетом о своем участии до 15 апреля 2016 года. 



Условия участия Команды резерва 

Команды, предоставившие эскизы и портфолио, но не получившие Приглашения, 

могут заявить о своем желании участвовать в фестивале на условиях «Команда резерва». 

Команда резерва: 

 может принять участие в фестивале без компенсации дорожных расходов, 

но с предоставлением бесплатного питания и проживания; 

 может занять призовое место и получить соответствующую премию; 

 может получить стипендию в случае, если ее работа заняла 4-20 место; 

 в случае отказа от участия в фестивале одной из ранее приглашенных 

команд может получить компенсацию дорожных расходов. 

Командам резерва, не согласовавшим свой приезд до 15 апреля 2016 года и 

командам, прибывшим без заранее утвержденной Оргкомитетом заявки, встреча, 

бесплатное размещение и питание не гарантируются. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Объект фестиваля состоит из нескольких природных площадок в сосновом бору 

большинство площадок расположено на склоне 5-7%. Использование живых деревьев и 

особенностей рельефа местности приветствуется. Запрещается травмирование деревьев и 

почвенного покрова. 

Запрещается использование в работе «домашних заготовок» — узлов и деталей, 

выполненных до фестиваля и вне фестивальной площадки. 

В случае если жюри признает работу команды не оконченной, либо будет 

вынуждено поставить крайне низкие оценки, Председатель Оргкомитета Фестиваля 

вправе отказать команде в выплате стипендии. 

Оргкомитет обязуется не публиковать и не передавать третьим лицам отклоненные 

эскизы. 

Поданная заявка на участие в фестивале означает согласие заявителей на 

использование Оргкомитетом фото и видеоматериалов хода фестиваля, включая портреты 

участников, и изображение готовых работ. 

Употребление алкоголя и других психотропных веществ в дни фестиваля 

категорически запрещается. 

Команда, уличенная в нарушении общественного порядка, нанесения ущерба 

имуществу, в распитии спиртных напитков, компенсирует все затраты, понесенные 

Председателем Оргкомитета Фестиваля для ее участия в фестивале и лишается права на 

стипендию, может быть отчислена из состава участников фестиваля «Лукоморье». 

Председатель Оргкомитета Фестиваля не несет ответственности за возможные 

конфликтные ситуации, возникшие за территорией детского лагеря «Лукоморье», либо 

ставшие следствием употребления участниками фестиваля алкоголя и других ПАВ. 

Дополнительные услуги: 

21 мая 2016 года для участников организуется коллективная поездка на озеро 

Байкал (по заявкам желающих). 

По предварительной заявке возможна платная аренда электро — или бензопилы и 

предоставление иных платных услуг. 



Возможность оплаты авиабилетов, ГСМ для проезда автотранспортом, 

предварительного приобретения ж/д билетов за счет Организатора решается с командами 

в индивидуальном порядке. 

Вопрос о встрече в аэропорту г. Иркутска и трансферте решается заблаговременно 

в индивидуальном порядке при информировании о дате и времени прибытия не позже 9 

мая 2016 г. 

Оргкомитет обеспечивает доставку команд от ж/д вокзала станции Ангарск или от 

автостанции г. Ангарск до места проведения фестиваля, оказывает содействие в 

приобретении обратных билетов. 

Контакты для получения информации: 

По заявкам, Приглашениям, билетам, привлечению волонтеров тел:  

 +79642882811 — Директор международного проекта «Лукоморье»  

Суханов Антон Валерьевич 

По оказанию спонсорской поддержки, индивидуальным условиям участия, 

техническим вопросам тел:  

 +79025790024 — Бутенко Иван Иванович – Председатель Оргкомитета 

«Лукоморье – 2016» 

  

 


