ПОЛОЖЕНИЕ
11 АПРЕЛЯ 2015 - VII КОНКУРСА “О, ВЕНЕЦИЯ”
ГЛАВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ
МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Г. КРАСНОЯРСКА
«РУССКО – ИТАЛЬЯНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО «SIBITA» (СИБИРЬ ИТАЛИЯ)»
I. Общие положения:
Проводится VII открытый конкурс творческих работ «О, Венеция!».
Данный конкурс проводится в рамках “Фестиваль Италии” в Красноярске.
C 1 февраля 2015г. на сайте www.sibita.ru будет размещена информация о самом конкурсе и сведения о
культуре Италии, которые помогут для оформления 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)»
E-mail: sibita@list.ru
ВК "Красноярская ярмарка"
ул. Авиаторов, 19, МВДЦ "Сибирь"
Вальева Кристина тел. 8-913-590-28-26 раб. тел. 298-87-60 тел./факс 298-91-82
E-mail: kristina@krasfair.ru

-

Сайт: www.krasfair.ru

IV. Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся от 5 до 15 лет.
V. Возрастные группы:
- Младшая 5-7 лет;
- Средняя группа – 8 – 11 лет;
- Старшая группа – 12 – 15лет;

VI. Номинации конкурса:
1 - Живопись, графика ( карандаш, гелиевая ручка, граттаж , картонография и т.д.);
2 - ДПИ (батик, флор-дизайн , береста, солома, пластика, смешан. техника);
3 - скульптурные композиции из подручного материала;
4 - маски, эскизы костюмов: Арлекино, Коломбины, Пульчинеллы и других итальянских героев театра
дель Артэ;
VII. Условия и сроки проведения:
1. Обязательное условие участия в конкурсе:
a) Для создания собственной или коллективной композиции по выбранной номинации каждый участник
приносит свои необходимые для этого материалы.
б) заготовки допускаются только для сложно выполнимых долговременных работ.
в) разрешены только маленькие фор - эскизы, выполненные собственноручно.
г) костюмы и маски участников конкурса – желательны.
2. Место проведения:
ВК "Красноярская ярмарка"
ул. Авиаторов, 19, МВДЦ "Сибирь"
3. Сроки проведения:
11/04/2015 С 10.00 часов – регистрация участников , в 10.30 - официальное открытие “VII конкурс
творческих работ «О, Венеция!». 11.00 14.00 - начало очного конкурса в помещениях по номинациям.
-Кафе-брейк будет организован для участников, закончивших работу.

ВНИМАНИЕ:
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ МАСТЕР- КЛАССОВ И ТВОРЧЕСКИХ
МАСТЕРСКИХ.
ВНЕ КОНКУРСА ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТ ПО ТЕМЕ: КАРНАВАЛ, ИТАЛИЯ, ВЕНЕЦИЯ
ВЫСТАВКА БУДЕТ РАБОТАТЬ С 10 АПРЕЛЯ ПО 11 АПРЕЛЯ 2015
ВСЕ РАБОТЫ МОЖНО БУДЕТ ЗАБРАТЬ НЕ РАНЬШЕ 15 АПРЕЛЯ
Желающие принять участие на выставках, мастерских, концертах 10 – 11 АПРЕЛЯ ДОЛЖНЫ
ПОСЫЛАТЬ ЗАЯВКИ ПО E-MAIL SIBITA@LIST.RU ДО 2 АПРЕЛЯ 2015 Г.

Во время проведения конкурса с 11,00 до 14,00 часов на площадках находятся только участники
конкурса без сопровождения. Наблюдение и помощь будут оказывать кураторы по каждой номинации.
Запрещены всякие домашние заготовки и эскизы кроме папье-маше, заготовок из дерева и другого
материала, требующего длительной обработки и подготовительного этапа .
4. Открытие выставки “О ВЕНЕЦИЯ!”, концерт и церемония награждения VI конкурса “О, Венеция!”
состоится 11 АПРЕЛЯ с 16 .00 до 17.00 часов - в ВК "Красноярская ярмарка" - ул. Авиаторов, 19,
МВДЦ "Сибирь".
- По итогам конкурса вручаются дипломы участников, лауреатов;
VIII. Жюри конкурса:
- Фердинандо Бустелли – председатель «Sibita»;
- Бычинский Владимир Николаевич – профессор Красноярского Государственного художественного
института;
- Марина Тонкаль - педагог-художник, заслуженный работник образования РФ, член международного
клуба Юнеско;
- Машевская Ирина – педагог, художник – прикладник.
- Другие
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
По вопросам конкурса обращаться:
Фердинандо Бустелли – председатель «Sibita»
Д.т. 253-27-06 - Cот. Тел. 8-913-832-35-50
Просьба ко всем участникам и организациям:
1. Своевременно, до 02.04.2015 направить свои заявки на участие на e-mail: sibita@list.ru .
Форма заявки на конкурс находится на сайте www.sibita.ru

Главный организатор
конкурса:
Местная общественная
организация г. Красноярска
«РИНК общество «Sibita»
(Сибирь-Италия)»

Партнеры мероприятия:
* Администрация города Красноярск
http://www.admkrsk.ru/
* МВД «Сибирь» - http://www.krasfair.ru/
* Borgo Mocale - http://www.borgomocale.it/
* ДЭФО - http://www.defo.ru/
* Мama Roma-http://krasnoyarsk.mamaroma.ru/

