
 
 

 
 

 

3 ФЕВРАЛЯ 2008  
 

 “V  ВЕНЕЦИАНСКИЙ  КАРНАВАЛ” 
 

 
В КРАЕВОМ ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ  

 
 

 
 

ГЛАВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ  
 

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Г. КРАСНОЯРСКА  
«РУССКО – ИТАЛЬЯНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «SIBITA» (СИБИРЬ -  ИТАЛИЯ)» 
 

 

       www.siberia-italia.narod.ru  
 

 
Прилагается:  
1. Положение Конкурса “О, Венеция”  
2. Приложение  к положению №1 -  Бал Маскарад  
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1. Положение Конкурса  “О, Венеция”  
 

I. Общие положения: 
 

Проводится открытый конкурс творческих работ «О, Венеция!».        
 
Данный конкурс проводится в рамках V° Венецианского карнавала в городе Красноярске. 

Итальянская традиция проведения карнавалов по времени совпадает с русской традицией 
празднования Масленицы.  

C 01 января 2008г. на сайте www.siberia-italia.narod.ru будет размещена информация о самом 
конкурсе и сведения о культуре Италии, которые помогут для оформлении творческих работ.  

 
II. Цели и задачи конкурса: 
 

� приобщение участников к культуре Италии и традициям итальянского творчества; 
� изучение карнавальной традиции Венеции в соотношении с русскими национальными 

традициями; 
� формирование культурных и общенравственных ценностей; 
� развитие детской творческой инициативы. 

 
 
III. Организаторы конкурса:  

 
Местная общественная организация г. Красноярска «Русско – Итальянское Национально  – 

Культурное общество «Sibita» (Сибирь -  Италия)» 
660097, г.Красноярск, пл. Мира 1 – тел. (3912) 23-83-89 факс 53-27-06 
E-mail:  sibita@list.ru                    www.siberia-italia.narod.ru              
 
Независимое творческое объединение  “Ультрамарин” 
E-mail:  gog2004kr@mail.ru   www.tothelight.ru  
 
Детский международный центр  Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников 
E-mail:  surikov_n@mail.ru   www.dvpion.ru  
 
        

IV. Участники конкурса:  
 
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся от 6 до 16 лет.  
 
 

V. Возрастные группы:  
 

� Младшая группа – 6 – 11 лет; 
 

� Старшая группа – 12 – 16 лет; 
 
 

VI. Номинации конкурса:  
 

� Живопись, графика ( карандаш, гелевая ручка, граттаж , картонография ); 
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� ДПИ (батик, флор-дизайн , береста, солома, пластика) 
 

� скульптурные композиции из подручного материала; 
 

� маски; 
 

� эскизы костюмов: Арлекино,  Коломбины,  Пульчинеллы и других итальянских сказочных 
героев. 

 
� Компьютерная графика (афиши , баннеры , пригласительный адрес , рекламная продукция по 

теме «Карнавал») . Работы –победители будут использоваться в рекламных целях следующего 
Венецианского карнавала. 

 

VII. Условия и сроки проведения:  
 

1. Обязательное условие участия в конкурсе:  
Для создания собственной или коллективной композиции по  выбранной номинации каждый 

участник приносит свои необходимые для этого материалы; 
2. Место проведения:  
Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников 
Адрес: ул. Конституции, 1 – 660049 г. Красноярска; 
3. Сроки проведения:  
03/02/2008 С 9.30  часов – регистрация участников в центральном  фойе дворца.  В 10.00 - 

официальное  открытие  «V  Венецианского  Карнавала», после открытия начнут работать  
мастерские в паркетном зале на втором этаже, где под руководством кураторов площадок , 
соответствующих номинаций и независимых экспертов , дети будут рисовать, делать поделки и 
оформлять свои работы.  

 В это же время будут работать несколько развлекательных площадок, для тех, кто не принимает 
активное участие в мастерских, а так же родителей и педагогов. 

 Кофе-брейк будет организовано для участников , для закончивших работу .  
Работы, отобранные жюри, будут экспонироваться в выставочном зале  до 18 февраля.   
 

ВНИМАНИЕ:  
В зал проведения конкурса будут допущены только участники без сопровождения. Запрещены 

всякие домашние заготовки и эскизы кроме папье-маше, заготовок из дерева и другого материала,  
требующего длительной обработки и подготовительного этапа .  

Во время проведения конкурса с 10 до 13 часов на площадках находятся только участники 
конкурса, зрители и болельщики могут наблюдать за происходящими мероприятиями на полиэкране 
в фойе первого этажа дворца. 

5.Подведение итогов конкурса «О, Венеция!»: 
с 13 .30 до 15.30  часов – формирование экспозиции конкурсных работ, оценивание работ жюри .    
  
6. Награждение:  
Гала-концерт и церемония награждения состоится в 16 часов в концертном зале . Вход зрителям – 

свободный , всем гостям и участникам – памятные сувениры .   
 
� По итогам конкурса вручаются дипломы участников, лауреатов, призы: 

− бонусы на посещение ресторанов итальянской кухни; 
− билеты на бал-маскарад и др.; 
− сувенирный материал; 
− аудио и видеоматериалы итальянской культуры. 
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VIII. Жюри конкурса: 
 

− Фердинандо Бустелли – председатель «Sibita» 
− Бычинский Владимир Николаевич – профессор Красноярского Государственного  

художественного института; 
− Ткачева-Тонкаль Марина Евгеньевна-педагог-художник  
− Иванова Юлия Ивановна-художник  
− Самойлова Наталья Александровна  
− __________________________________________________ 

 

IX. Медиа оснащение конкурса: 
− ___________________________________________________ 

    

    

ЖелаемЖелаемЖелаемЖелаем    удачиудачиудачиудачи!!!!    
    

 

По вопросам конкурса обращаться: 
 
Д.т. 53-27-06  - Cот. Тел. 8-913-832-35-50 
Фердинандо Бустелли – председатель «Sibita»  
 
Д.т. 55-49-14 - Cот. Тел. 8-950-432-97-05 
Марина Ткачева-Тонкаль 
 

Просьба ко всем участникам и организациям: 
 

1. Своевременно, до  30.01.08 направить свои заявки на участие на e-mail: centre@kraslan.ru - 
sibita@list.ru  или в Центр  Творческого Развития и Гуманитарного Образования по адресу : ул. 
Мира 44 , каб.15 , Ткачевой-Тонкаль Марине 

2. Принимаются заявки на участие в концертных  программах на церемонии награждения и Бал-
маскараде до 15.01.08. Номера участников должны отражать тематику итальянских  
карнавалов .  

 
 

Форма заявки на конкурс: 
 
Название образовательного учреждения  
Район  
Номинация  
Количество участников  
Имя / фамилия  
Возраст   
ФИО педагога  
Контактный телефон  
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2. Приложение  к положению №1- БАЛ-МАСКАРАД 
 
I. В программе вечера:  
 
Концертная программа и цирковые представления ; танцевальные мастер-классы и конкурсы; боди-
арт, парад костюмов, работа кафе, сюрпризы и награждения. 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ:  
Наличие карнавального костюма или маски. (при отсутствии костюма создание образа у  мастеров 
боди-арта)  
 
II. Участники:  
 
От 14 лет до бесконечности, все кто умеет веселиться и заряжать энергией. 
 
III. Время и место проведения:  
 

03.02.08 с 19:00 до 23:00 часов - Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников  
Адрес: ул. Конституции, 1 –  

 
IV.  Вход  
 
По пригласительным  и входным билетам, которые можно приобрести в сети магазинов “Nota Bene”  
(ул. Ленина – 116 , тел. 22-17-48; ул. Мира-86) 
 

 
 

Анонс  
Объявляется конкурс фотографии « Viaggio in Italia » (Путешествие в Италию) для фотографов-
любителей и профессионалов в феврале 2008 года. Все желающие участвовать в конкурсе или его  
организации могут найти подробную информацию на сайте общества  Sibita:       
www.siberia-italia.narod.ru  или по телефону  8 913 832 3550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


