
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении с 18 по 24 сентября 2015 года Симпозиума 

по современной ландшафтной скульптуре из дерева 

по теме  «Между небом и водой» 

на территории Конаково Ривер Клаб 
 

Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения симпозиума по 

современной ландшафтной скульптуре из дерева по теме: «Между небом и водой » (далее -

Симпозиум), а также права и обязанности субъектов, участвующих в Симпозиуме 

(организаторов, участников, членов жюри, членов организационного комитета по 

проведению Симпозиума). 

Симпозиум представляет собой мероприятие в сфере художественного творчества по 

созданию на конкурсной основе в соответствии с настоящим Положением произведений  

ландшафтной скульптуры из дерева с последующей установкой  их  на территории Конаково 

Ривер Клаб, РФ, Тверская обл., г. Конаково, ул. Пригородная. 

 

Целями Симпозиума являются: 

 

 Создание ландшафтных скульптур с целью совершенствования архитектурно-

художественной организации среды. 

 Укрепление международного и межрегионального обмена в области современной 

скульптуры и ландшафтного искусства. 

 Поддержка, популяризация и пропаганда творческой деятельности и современных 

техник работы с  деревом. 

 Стимулирование создания новых работ и развитие культурных традиций и 

профессионального художественного творчества в сфере ландшафтной скульптуры. 

 

Организаторы симпозиума: 

 

Конаково Ривер Клаб 

konakovo.com 

info@konakovo.com 

 

При участии: 

АрхНах БЮРО (Бюро Архитектурных Находок) - кураторская работа 

Лисицына Дарья  

+7 925 737 03 55 

dashli@yandex.ru 

 

Творческая мастерская Кирилла Баира – техническая поддержка 

Кирилл Баир 

+7 916 655 70 22 

www.bair.ru 

info@bair.ru 

 

 

Организация Симпозиума 

 

В целях обеспечения проведения Симпозиума Организатор Симпозиума формирует 

организационный комитет по проведению Симпозиума (далее — Оргкомитет). 

 Для оценки проектов скульптурных работ и скульптурных работ Организатор 
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Симпозиума формирует жюри Симпозиума. Оргкомитет утверждает программу и имеет 

право использовать фото, видеоматериалы и аудио, произведенные во время Симпозиума по 

своему усмотрению и без дополнительной выплаты вознаграждения. 

Скульптурные работы, созданные в рамках проведения  Симпозиума, являются 

собственностью Конаково Ривер Клаб, авторские права остаются у авторов. 

 

Сроки проведения Симпозиума 

 

Симпозиум  проводится в два этапа. Первый этап Симпозиума проводится заочно. 

Первый этап - конкурс эскизов. Отбор эскизов осуществляется членами оргкомитета в срок 

до 10 сентября 2015 года. Победители первого тура: 10 или более участников, отобранных из 

общего количества представленных заявок, участвуют во втором туре. Эскизы не 

рецензируются и не возвращаются. Выбранные участники получат приглашение для участия 

в Симпозиуме не позднее  12 сентября 2015 года 

Второй этап - работа на открытой площадке по созданию деревянной парковой 

скульптуры. Место проведения второго этапа территория Конаково Ривер Клаб. 

Встреча участников, заезд и заселение в гостиницу – 17-18 октября 2015 года. 

Работа участников Симпозиума на оборудованных местах по выполнению 

скульптурных работ Симпозиума   - 18-23 октября 2015 

Блиц-турнир среди участников по созданию скульптуры за 60 мин. Аукцион  работ 

сделанных на блиц-турнире  - 24 октября 2015 

Церемония награждения участников Симпозиума - 24 октября 2015 

Отъезд участников – 24-25 октября 2015  

 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку на  info@bair.ru или 

dashli@yandex.ru не позднее 10 сентября 2015 года. 

 

Необходимые документы: 

 Заявка (см. приложение №1) 

 Творческая биография 

 Фото прошлых  работах в той же технике  

 Эскиз скульптурной работы  

 

Участники Симпозиума 

 

Для участия в Симпозиуме приглашаются скульпторы, архитекторы, художники, 

дизайнеры, имеющие опыт выполнения произведений ландшафтной скульптуры. 

 Участник первого этапа Симпозиума предлагает проект ландшафтной скульптурной 

работы в соответствии с темой Симпозиума «Между небом и водой» и основным 

материалом - деревом.  Ландшафтная скульптура должна быть оригинальна, выполнена в 

авторской технике и отражать современные тенденции в ландшафтной скульптуре. 

Участник второго этапа Симпозиума обязуется выполнить скульптурную работу в 

соответствии с отобранным проектом и  сроками выполнения работ; соблюдать технику 

безопасности при работе с электро- и бензо- инструментами, использовать собственные  

средства индивидуальной защиты. 

 

 

Обеспечение участников: 

 расходы за проживание, 3-х разовое питание и проезд осуществляется за счет 

принимающей стороны. 

 встречу участников в аэропорту в соответствии с предварительной договоренностью; 

 трансфер участников к месту проведения симпозиума  из Москвы; 

 размещение в гостинице; 

 помощь технического персонала на рабочей площадке; 
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 работу автопогрузчика на рабочей площадке;  

 обеспечивает места выполнения скульптурных работ с необходимым техническим 

оснащением; 

 организует обеспечение участников второго этапа Симпозиума основным материалом 

для скульптурных работ и расходными материалами. Основной материал – древесина 

(сосна, ель) длиной 3 м и диаметром до 0,8 м. или других материалов исходя из эскиза 

по предварительной заявке. Дополнительно к предоставленному материалу в качестве 

включений участник Симпозиума может использовать любые другие материалы за 

счет собственных средств, а также ручные инструменты.  

 

Обязанности участников: 

 Каждый участник фестиваля должен иметь для работы необходимый набор 

инструмента. Организаторы могут обеспечить мастеров бензо-инструментами  в 

случае не возможности доставки собственных инструментов скульптора или в случае 

поломки по предварительной заявке в Оргкомитет; 

 С учетом погодных условий и работы на открытой площадке необходимо иметь с 

собой теплую спецодежду и обувь; 

 Каждый участник обязуется выполнить ландшафтную скульптуру в срок согласно 

утвержденному эскизу. Любые изменения допустимы по предварительному 

согласованию с Оргкомитетом. 

 Каждый участник обязуется соблюдать правила безопасности на площадке и 

распорядок дня  на территории гостиничного комплекса. 

 

 

Награждение участников 

Все участники Симпозиума поощряются дипломами, грамотами и подарками от 

партнеров Симпозиума. Церемония награждения участников Симпозиума и выплата 

вознаграждений проводится Организатором. Каждому участнику по окончанию работ 

выплачивается стипендия в размере 15 000 руб. 

 

Организация и порядок проведения Симпозиума 

Заявления и материалы, направленные после установленного срока, не 

рассматриваются. 

По результатам первого этапа Симпозиума жюри Симпозиума определяет 10 (десять) 

проектов скульптурных работ, которые допускаются к участию во втором этапе 

Симпозиума.  

Итоги первого этапа Симпозиума сообщаются участникам Симпозиума в 

письменной форме  в срок не позднее двух рабочих дней после принятия решения жюри 

Симпозиума и размещаются на официальном сайте Организатора Симпозиума. 

Каждый участник Симпозиума, допущенный к участию во втором этапе 

Симпозиума, выполняет самостоятельно скульптурную работу в материале, 

предусмотренном проектом, в соответствии со сроками проведения Симпозиума. 

По окончании второго этапа Симпозиума Организатор Симпозиума проводит пресс-

конференцию для средств массовой информации об итогах работы Симпозиума. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее положение. 

 

Лисицына Дарья  +7 925 737 03 55  dashli@yandex.ru 

Кирилл Баир         +7 916 655 70 22  www.bair.ru   info@bair.ru 
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