ПОЛОЖЕНИЕ О III ФЕСТИВАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«БиблиоART. #РостовЧМ2018».
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФЕСТИВАЛЕ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения Фестиваля
современного искусства «БиблиоART» (далее Фестиваль).
1.2. Организатор в лице Государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской
области «Донская государственная публичная библиотека» (далее – Библиотека)
действует в соответствии с данным Положением, владеет символикой Фестиваля,
определяет регламент, программу, время и место его проведения. В случае форсмажорных обстоятельств Организатор вправе изменить сроки проведения Фестиваля, а
также его отменить.
1.3. Для реализации целей и задач Фестиваля Организатор назначает Куратора, который
действует на основании данного Положения и осуществляет организационную
деятельность.
1.4. Партнерами Фестиваля могут являться государственные и общественные организации
всех уровней, принимающие его цели и задачи, осуществляющие финансовую,
организационную, информационную и методическую помощь в проведении Фестиваля.
1.6. Фестиваль освещается в средствах массовой информации. Право определения
участников информационной поддержки Фестиваля Организатор оставляет за собой.

1.7. Тема Фестиваля в 2018 году: «БиблиоART. #РостовЧМ2018»
1.8. Выставочное пространство организовано в следующих зонах Библиотеки:
- Выставочный зал;
- Отдел искусств ;
- галерея 1 этажа ;
- галерея 2 этажа;
- галерея 3 этажа.
1.8. График работы выставочного пространства на период Фестиваля: вторник-пятница
с 10.00 до 20.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00. Выходной день – понедельник.
Посещение Выставочного зала может быть ограничено на время проведения в нем
мероприятий.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1.Сроки проведения Фестиваля : с 31 марта по 21 апреля 2018 года.
2.2. Срок подачи заявок: до 25 марта 2018 года.
2.3. Срок передачи экспонатов для монтажа: с 27 марта по 29 марта 2018 года.
2.4. Экспонаты необходимо забрать из Библиотеки по завершению Фестиваля, не позднее
26 апреля 2018 года.
2.5. Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 175 А, Донская
государственная публичная библиотека.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
- Выявление и поддержка молодых перспективных художников, работающих в различных
видах художественного творчества;
- создание творческого пространства, способствующего художественному
взаимодействию и общению художников и зрителей;
- формирование любви и уважения к искусству, всесторонняя поддержка новых
креативных творческих направлений в искусстве;
- повышение уровня мастерства и уровня понимания современной культуры горожан,
посредством организации и проведения мастер-классов , лекций, экскурсий, творческих
встреч с профессиональными художниками, дизайнерами, музыкантами;
- воспитание культуры создания и восприятия объектов современного искусства как у
участников, так и у гостей Фестиваля;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий с участием деятелей
современной культуры.

4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ФЕСТИВАЛЕМ
4.1. Руководство Фестивалем осуществляется Оргкомитетом.
4.2. Консультирование и координирование участников Фестиваля по творческим
вопросам на всех этапах Фестиваля осуществляет Экспертная комиссия.
4.3. Экспертная комиссия осуществляет отбор работ для участия в Фестивале строго
согласно поданным заявкам.
4.4. Решение Экспертной комиссии не подлежит обсуждению.

4.5. Состав Экспертной комиссии утвержден директором ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека» и приведен в Приложении 2 к данному
Положению .

5.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

5.1. В Фестивале участвуют люди в возрасте от 16 лет.
5.2. Наличие профессионального образования для участника Фестиваля необязательно,
но приветствуется.
5.3.Для участия в Фестивале необходимо заполнить и направить Заявку (Приложение№ 3
к настоящему Положению) не позднее 25 марта 2018 года на электронный
адрес biblioart2018@gmail.com.
5.4. Срок рассмотрения заявки составляет 3 дня с момента подачи.
5.5.Все работы, предлагаемые к экспонированию на Фестивале, предоставляются
для отбора исключительно в электронном виде и высылаются вместе с Заявкой на
электронный адрес, указанный в пункте 5.3.
5.6. Участники Фестиваля, осуществляя подачу Заявки, тем самым дают своѐ согласие
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» на обработку своих
персональных данных свободно, своею волей и в своем интересе, указанных в настоящей
Анкете, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и
«Положением об обработке персональных данных пользователей ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека», а также .подтверждают свое полное согласие
со всеми условиями, изложенными в Положении о Фестивале.
5.7.К коллективной Заявке прилагается список участников с указанием возраста (дат
рождения).
5.8. Телефоны координатора Фестиваля: (863)2640-600.

6.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭКСПОНАТОВ

6.1 К размещению в выставочном пространстве принимаются авторские работы в
разных жанрах: дизайн, фотография, живопись, скульптура, инсталляция, коллаж, и т.д..
6.2 Размещение экспонатов осуществляется на основании Заявки участника.
6.3. Решение о принятии экспоната к экспозиции принимают члены Экспертной
комиссии Фестиваля.
6.4. Экспонаты, заявляемые к размещению, не должны содержать: а) предметов,
осуществляющих рекламу каких-либо товаров и/или услуг, в том числе известных брендов
и марок; б) ядовитых, взрывчатых веществ, оружия, наркотических средств, а также любых
иных предметов, гражданский оборот которых запрещен или ограничен в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации; в) предметов,
пропагандирующих гомосексуализм, педофилию, порнографию, проституцию,
межрасовую, межэтническую, межнациональную, межконфессионную рознь, терроризм, а
также предметы, пропагандирующие любые иные явления, события и/или действия,
запрещенные законодательством Российской Федерации; г) каких бы то ни было лозунгов
политического или религиозного характера; д) предметов, имеющих какой бы то ни было
запах; е) предметов, размещение которых может привести к необходимости починки,
чистки или восстановления исходного вида выставочного места.
6.5. Монтаж выставки Фестиваля производится 29-30 марта 2018 совместными
усилиями участников с Экспертной комиссией.
6.6. Место размещения экспонатов определяет Экспертная комиссия.
6.7. При вносе и выносе экспонатов оформляется материальный пропуск.
6.8. Участие осуществляется на безвозмездной основе.

7.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

7.1. Участники Фестиваля гарантируют наличие у них имущественных или
исключительных авторских прав на работы, присланные на экспозицию;
7.2. Библиотека оставляет за собой право публикации работ в материалах,
сопутствующих проекту без выплаты авторского гонорара;
7.3. Библиотека гарантирует участникам соблюдение авторских прав.

8.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Предметом деятельности Оргкомитета Фестиваля является решение
организационных вопросов, направленных на достижение целей Фестиваля, в т.ч.
документационное, техническое, информационное и иное обеспечение его мероприятий.
8.2.1. Оргкомитет имеет право:
- в целях идентификации участников Фестиваля собирать личные данные участников;
- отказать в экспозиции участнику, чьи экспонаты не будут соответствовать указанным
в Заявке на участие.
8.2.2. Обязанности Оргкомитета:
- разработка пакета документов по проведению Фестиваля;
- определение условий и сроков проведения Фестиваля;
- определение концепции Фестиваля;

- проведение мероприятий Фестиваля согласно утвержденному плану;
- координация работы с Куратором Фестиваля;
8.2.3. Оргкомитет не несет ответственности:
- за невозможность осуществления связи с участником или его законными представителями,
по причине указания им неверных или неактуальных контактных сведений;
- за ненадлежащую работу почтовых, курьерских и провайдерских служб, сетей и средств
связи;
- за сохранность багета и стекла при транспортировке, если они были упакованы не
надлежащим образом или предварительно повреждены.
8.3.1. Участники имеют право на:
- получение информации об условиях и порядке проведения Фестиваля;
- обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения;
- направление Заявки на участие в Фестивале;
- отзыв Заявки путѐм подачи в Оргкомитет официального уведомления не менее чем за
14 дней до начала Фестиваля.
8.3.2. Участники обязаны:
- предварительно ознакомиться с положением о Фестивале, изучить требования,
предъявляемые к участию в Фестивале;
- своевременно предоставить Заявки, оформленные в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
- обеспечить Оргкомитету возможность связаться с участником по указанным им в
анкете телефонам;
- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим положением.
8.3.3. Участники несут ответственность:
- за достоверности информации, указываемой в анкете.

Приложение №1.

Анкета участника
Уважаемые участники! Пожалуйста, заполните анкету участника Фестиваля:
1. ФИО, год рождения ……………………………………………………………………………..
2. Контактные данные (полный почтовый адрес, телефон, e-mail)
……………………………………………………………………………..
3. Ваша краткая биография с указанием образования, основных выставок(если имеются) (до 1
word листа) …………………………………………………………………………….
4. Названия работ, год создания, размеры, указание техники.Пожалуйста, указывайте
только те работы, которые Вы планируете представить на Фестивале!
№

Название работы

Год
создания

Техника исполнения

Размер

1
2
3
4
5

5. Для каждого экспоната предоставляется 1-2 фотографии для просмотра (формат Jpg, размер
600x800 или 800x600, возможны другие размеры меньше). Пожалуйста, высылайте фото
только тех работ, которые Вы планируете представить на Фестивале!

Приложение № 2

Состав Оргкомитета Фестиваля:
1. Сорокина Светлана Ивановна - заместитель директора по работе с читателями ГБУК РО
«Донская государственная публичная библиотека» , председатель Оргкомитета;
2. Касперович Полина Вадимовна – заведующая Отделом «Центр культурных
программ» директор ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека».
Координатор Фестиваля;
3. Чернявская Галина Григорьевна – главный библиотекарь Отдела «Центр культурных
программ» директор ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека».

Приложение №3

Состав Экспертной комиссии Фестиваля:
1. Касперович Полина Вадимовна – заведующая Отделом «Центр культурных
программ» директор ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека».
Координатор Фестиваля;
2. Чернова Александра Сергеевна – заведующая Отделом искусств директор ГБУК РО
«Донская государственная публичная библиотека»;
3. Чернявская Галина Григорьевна – главный библиотекарь Отдела «Центр культурных
программ» директор ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»;
4. Земелев Серафим Николаевич – декан факультета Дизайна ЮРГИ, член
Союза дизайнеров России, профессор.
5. Бердник Татьяна Олеговна – заведующая кафедрой «Дизайн» ШАДИ АСА ДГТУ, к.ф.н.,
профессор, Председатель Южно-Российского представительства Международной
общественной ассоциации «Союз дизайнеров» (МОА СД), член МОА СД .
6. Неклюдова Татьяна Петровна - заведующая кафедрой «Рисунок» ААИ ЮФУ, к.иск.,
доцент, член Союза художников РФ
7. Тихомирова Екатерина Григорьевна – доктор философских наук, доцент кафедры
философии и социально-гуманитарных дисциплин Академии строительства и
архитектуры ДГТУ.

