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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении международного художественного фестиваля  
«СТОЛЕТНИК»  

 
Фестиваль проводится в рамках реализации подпрограммы «Котлас культурный» 

муниципальной программы «Реализация приоритетных  направлений в социальной сфере 
МО «Котлас» на 2015-2020 годы»,  в рамках областного проекта «ЛЮБО-ДОРОГО». 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Международный художественный фестиваль «Столетник», посвящен 100-

летнему юбилею города Котласа и будет проходить с 4 по 12 июня 2017г.  Фестиваль 
станет одним из ярких событий в череде празднования юбилейных мероприятий.  

1.2. Фестиваль имеет следующие направления: деревянная скульптура, 
художественная ковка, монументальная живопись, моделирование из экологических 
материалов, пленэр.  В фестивале могут принять участие скульпторы и мастера по дереву, 
кузнецы художественной ковки и художники по металлу, художники профессиональные  
и самодеятельные, художники-декораторы, фотографы.  

1.3 Фестиваль имеет статус международного, включает в себя творческую работу, 
мастер-классы, презентации, персональные мини-выставки и других мероприятий 
международного характера в области профессионального изобразительного искусства. 
Участники нашего Фестиваля смогут  полностью погрузиться в творческую атмосферу, 
красоту и многообразие северной природы, узнать об истории города, его улочках и 
парках, познакомиться с достопримечательностями Котласа и ближайших окрестностей.  

1.4. Под творческой работой понимается создание, изготовление, написание экспоната, 
арт-объекта, живописного полотна. Все представленные экспонаты должны раскрывать 
тему Котласа, его  туристические и культурные бренды  – «Северное трехречье», 
«Котлас - узловой», «Кот Ласковый», «Котлас – палеонтологический. Котлассия, 
Двиния» и  другие темы по согласованию с организаторами Фестиваля.  

1.5. Итогом фестиваля «Столетник» станет открытие Бульвара искусств – пешеходной 
улицы протяженностью 300 метров.  В день открытия на Бульваре буду представлены  
арт-объекты, выполненных в технике ковки, резьбы по дереву, плетения и моделирования, 
профессиональная монументальная роспись стен, живопись и графика.   

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
2.1.  Комитет по культуре, туризму и молодёжной политике Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас» 



2.2.  Муниципальное учреждение культуры «Котласский Дворец культуры» 
2.3.  Общественная некоммерческая организация «Котласское объединение 

художников». 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
3.1.  Поддержка профессионального искусства и изобразительного творчества: 
3.2.  Установление творческих контактов между участниками и повышение их 

профессионального уровня в процессе общения и обмена опытом; 
3.3.  Развитие межмуниципального, межрегионального и международного 

сотрудничества, расширение контактов и культурных связей; 
3.4.   Приобщение жителей и гостей города Котласа к достижениям 

изобразительной культуры, к творчеству отдельных авторов и искусству в целом; 
3.5.  Создание общественного (уличного) художественного пространства для 

взаимодействия различных видов искусств.    
      

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
4.1. Заявки на участие в фестивале принимаются  до 15 апреля 2017г. (форма 

заявки прилагается).  
4.2. Количество участников ограничено и согласовывается с Организаторами 

Фестиваля. 
4.3. Оплата проезда, проживания  и питания.   
 - оплата проезда, проживания и питания осуществляется за счет направляющей 

стороны. Проживание –  от 350, 700, 1500 руб. в сутки. Питание (завтрак, обед, ужин) – 
400 руб. в сутки. 

 - официально-приглашенным участникам фестиваля Оргкомитет фестиваля 
гарантирует оплату ЖД билета в плацкартном вагоне (при предоставлении проездных 
документов), бесплатное трехразовое питание, бесплатное проживание. 

4.4.  Организационный взнос в размере 500 руб. оплачивается в первый день 
Фестиваля в момент регистрации. 

4.5. Участники фестиваля: 
- официально-приглашенные участники оставляют в дар по одному экспонату в 

коллекцию Выставочного зала МУК «Котлаский Дворец культуры»; 
- участники могут провести демонстрационные мастер-классы по собственной 

заявленной теме указанной в заявке. Мастер-классы расписываются по времени и 
указываются в программе Фестиваля; 

- участники самостоятельно обеспечивают себя  необходимыми художественными и 
техническими материалами, оборудованием; 

- участники в направлении «Деревянная скульптура» приглашаются для участия в 
Фестивале с 4 июня. С 5 по 9 июня – создание арт-объекта. 10 июня  - презентация. 11,12 
июня  - выставка-продажа, мастер-классы (по желанию), экскурсионные программы; 

- участники в направлении «Художественная ковка» приглашаются для участия в 
Фестивале с 4 по 7 июня.  С 5 по 9 июня – создание арт-объекта (высота от 50 до 200 см.).  
10 июня  - презентация. 11,12 июня  - выставка-продажа, мастер-классы (по желанию), 
экскурсионные программы. 

4.6. Организаторы фестиваля предоставляют:  
-  трансфер и экскурсионное обслуживание (по программе Фестиваля); 
- помещения для хранения технического оборудования, материалов; 
- для скульпторов и мастеров по дереву: шатровая площадка на открытом воздухе, 

обеспеченная напряжением 220 вольт, сосна (кругляк, длиной не менее 4,0 метров, 
диаметром от 0,6. метра), заточка инструмента, бензин, смазочные и моторные масла; 

- для кузнецов и художников по металлу: площадка на открытом воздухе (тент), 
обеспеченная напряжением 220 вольт, расходные материалы (указать в заявке 
необходимые материалы для изготовления арт-объекта, кол-во); 



- для художников: необходимые крепежи, мольберты, помещения для сушки и 
развески картин; 

-  всем участникам фестиваля предоставляются площадки для экспозиции и продажи 
своих работ на Бульваре искусств; 

4.7. Награждение участников. Все участники Фестиваля награждаются Дипломами, 
памятными сувенирами, подарками от партнёров Фестиваля. 

4.8.  Программа  фестиваля (возможны изменения):  
4, 5 июня – Заезд участников международного фестиваля, регистрация, 

размещение. Знакомство с программой, городом, осмотр и подготовка рабочих мест 
(скульпторы, кузнецы); 

5-9 июня – Торжественное открытие фестиваля (Выставочный зал Котласского 
Дворца культуры). Работа скульпторов по дереву и кузнецов (территория Дворца 
культуры, Бульвар искусств). Роспись (арт-спрей) цокольного этажа Дворца культуры 
(территория Бульвара искусств).  Пленэр, темы: мосты, берег Северной Двины, вид 
Котласа с левого берега Двины, вечерний Котлас. Открытые занятия скульпторов и 
кузнецов, мастер-классы по арт-спрею, живописи и графики от членов Союза художников. 

7 июня     16.00 – Открытие персональной выставки художника Скотта Тойе.                               
Мастер-класс «От идеи до воплощения.  Арт-объекты в городском  пространстве», 
ведущий Скотт Той. 

8 июня      19.00 – Батл искусств. Представление художественного, кузнечного 
искусства, деревянная скульптура с участием музыкальных коллективов города. 
(территория Дворца культуры - Бульвар искусств).  

10 июня  11.00 – открытие Бульвара искусств. Презентация деревянной и 
кованой скульптуры, выставки пленэрных работ. Персональные мини-выставки работ  
художников и скульпторов. Выступление уличных театров и музыкальных коллективов, 
перфомансы, открытые мастер-классы. Продажа сувенирной продукции, картин, изделий. 

10 июня 17.00 – круглый стол «Паблик-арт – искусство в открытом 
пространстве». 

11,12 июня  10.00 – 15.00  – работа Бульвара искусств. Блиц-конкурсы среди 
художников, скульпторов и кузнецов (создание арт-объектов в режиме  реального 
времени).  

11, 12 июня 16.00 – 22.00  - экскурсионные программы, пленэр г.г. Сольвычегодск, 
Великий Устюг. 
 

 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

165300, г. Котлас Архангельской области, ул. Мелентьева, д. 18.  МУК «Котласский 
Дворец культуры» 

Е-mail: vistavo4niy.zal@yandex.ru 

Тел./факс:  8(81837) 2-54-65 – МУК «Котласский Дворец культуры», Горбунова Анна 
Александровна 

Тел./факс:  8(81837) 2-62-28  – Комитет по культуре, туризму и молодежной политике                                                    
администрации МО «Котлас», Лазарева Людмила Владимировна. 
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ЗАЯВКА 

 на участие в международном художественном фестивале «Столетник» 

1. 
 
 
 

ФИО участника или 
название коллектива (ФИО 
руководителя, участников) 

 

2. Дата приезда и дата отъезда. 
Указать № поезда и вагона, 
число, время, пункт 
прибытия  в Котлас (Котлас 
Южный, Котлас Узловой). 

 

3. 
 

- Основные направления   
творческой деятельности 
- Направление на фестивале 
 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
-  деревянная скульптура 
- кузнечное искусство 
- пленэр 
- фотопленэр 

4. 
 
 
 
 
 
 

Участие в мероприятиях  
фестиваля: нужное 
подчеркнуть, указать ваши 
предложения 
 
 
 
 

- деревянная скульптура 
- кузнечное искусство 
- пленэр 
- фотопленэр 
- выставка-продажа  
- мини-выставка 
- мастер-классы 
- экскурсия 11 июня в г. Сольвывычегодск с 16.00 до 22.00 
- экскурсия 12 июня в г. Великий Устюг с 16.00 до 21.00 
 
 
 
 
 

5. Ваши мастер-классы на 
фестивале, их тема.  
 
Необходимые материалы, 
оборудование 

 

6.  Организация проживания и 
питания: 
нужное подчеркнуть, указать 
кол-во дней. 

- проживание  от 350 руб.  до 2000 руб. 
- трехразовое питание в кафе «Люстра» Дворца культуры 
(завтрак – 100 руб., обед, ужин по 150 руб.) 

7. 
 

Необходимость в 
оборудовании, материалов  
(написать необходимое) 
 
 
 

 

8. Контактный телефон, адрес  
 
 

9. Адрес электронной почты  
 

 


