ПОЛОЖЕНИЕ ВЫСТАВКИ
«АРТ СЕНО»
в рамках проведения фестиваля «Белгород в Цвету»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения выставки
«АРТ СЕНО» в рамках фестиваля «Белгород в Цвету» (далее – Выставка), её
организационное, материально-техническое обеспечение.

1.2.

Выставка «АРТ СЕНО» проводится на территории парка культуры и отдыха им.
В.И.Ленина в рамках Фестиваля «Белгород в цвету» с 10 по 12 сентября 2021 г.

1.3.

Основные цели и задачи выставки:

-

развитие творческого потенциала и привлечение участников выставки к
разработке и созданию Арт-объектов из сена с целью дальнейшего размещения
на территории фестиваля;

-

возможность участникам выставки проявить себя и продвинуть свои творческие
идеи.

1.4.

К участию в выставке приглашаются представители муниципальных образований,
жители города Белгорода и Белгородской области, современные художники,
архитекторы и дизайнеры, а также представители других регионов. Возраст
участников должен быть не менее 18 лет.

1.5.

Участники выставки могут выступать с индивидуальными или коллективными
проектами, тематика свободная.

1.6.

Участие в выставке бесплатное.

2.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1.

Сбор заявок от участников выставки проводится в период с 1 июля по 1 августа
2021 г.

2.2. Авторы 10 лучших работ будут приглашены для участия в фестивале «Белгород
в цвету» с 10 по 12 сентября 2021 г. (застройка будет производится с 1 по 10
сентября 2021 г.).
2.3. Для участия в выставке необходимо направить заполненную заявку на
электронную почту дирекции фестиваля belgorodinbloom@gmail.com.
2.4. Срок приема работ до 1 августа 2021 г.
2.5. К участию в выставке допускается не более 2 конкурсных работ от одного
участника:
-

высота фигур должна быть не менее 1 метра;

-

для изготовления фигур из сена и соломы допускается незначительное
использование любых других материалов;

-

необходимо предусмотреть возможность установки фигур на открытой площадке;

-

безопастность, антивандальность;

-

все скульптуры из сена должны быть пропитаны огнеупорным составом.
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2.6

Финансирование работ монтажа и демонтажа объектов и материалов для его
реализации происходит за счет собственных средств и/или за счет партнеров и
спонсоров фестиваля.

3.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

3.1.

Документы к выставочным работам должны содержать:

-

заполненную заявку, согласно образцу;

-

визуализацию (компьютерную либо в ручной графике, не менее 2-х изображений);

-

текстовые пояснения к эскизу;

-

указание технических характеристик (размер арт-объекта, количество
пиломатериалов, количество рулонов сена, количество вязальной проволоки,
бечевки и всех дополнительных материалов).

Данную информацию необходимо направить в электронном виде на адрес
электронной почты: belgorodinbloom@gmail.com

Сады профессионалов
Детский конкурс «Планета цветов»

КАРТА
ВыставкаРАЗМЕЩЕНИЯ
«Арт сено»
Сады «Приезжайте в гости к нам»

Сады профессионалов
Детский конкурс «Планета цветов»
Выставка «Арт сено»
Сады «Приезжайте в гости к нам»

WC
ПКиО им. Ленина

ПКиО им. Ленина
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в выставке «АРТ СЕНО» в рамках фестиваля «Белгород в цвету»
10-12 сентября 2021 года, г. Белгород

Внимание!
1)

заявка заполняется исключительно в электронном виде;

2)

Заявка направляется в двух экземплярах (.doc и скан) на электронную почту
дирекции фестиваля belgorodinbloom@gmail.com

Дата: «_____» ___________ 2021 г.

Куда: в дирекцию фестиваля

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________
Для организации: наименование организации, ФИО и должность ответственного лица
__________________________________________________________________________

Наименование муниципального образования: _________________________________
Номер контактного телефона: ______________________________________________
Дополнительный номер телефона (сотовый): __________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________________

Прошу рассмотреть заявку на участие в выставке «Арт Сено».

Название работы: _________________________________________________________
Автор работы: ____________________________________________________________

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» от 27.07.2006 152-ФЗ.

____________________________			

____________________________

(подпись)						

(Фамилия, инициалы)
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