
 

 

Положение летнего творческого фестиваля «Я родом из Сибири» 

1.1. Летний фестиваль «Я родом из Сибири» – проводится в рамках Ежегодного 

межрегионального конкурса  изобразительного искусства для детей и подростков «Я родом из 

Сибири», направленного на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в 

области изобразительного искусства. 

1.2. Миссия проекта – помочь одаренным детям, подросткам поверить в себя, добиться высот 

в любимом творческом деле. 

1.3.  Фестиваль осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе c 

Законом РФ N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС 

РФ 09.10.1992), Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об 

общественных объединениях», Концепцией развития дополнительного образования детей до 

2030 года, утв. Распоряжением Правительства РФ 31.03.2022 № 678-р Концепция развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства РФ 

31.03.2022 № 678-р, Указом Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» (от 29.05.2017 №240). 

1.4.  Цели и задачи фестиваля: 

Поощрение талантливых детей и подростков из числа лауреатов конкурса «Я родом из 

Сибири» 

-Создание условий для реализации творческого потенциала, сохранения и приумножения 

нравственных, культурных, творческих традиций для детей и подростков. 

-Выявление талантливых детей и подростков и стимулирование их дальнейшего роста путем 

проведения интенсивных мастер-классов по разным видам изобразительного искусства. 

-Привлечение участников фестиваля к активным формам организации досуга и 

художественному самодеятельному творчеству. 

-Привлечение членов Новосибирского отделения Союза художников к передаче опыта и к 

участию в организации досуга молодежи. 

 

1.5. Организаторы фестиваля: 

 

Организаторами фестиваля являются: 

Ассоциация творческих мастерских «Горчица», НРОО «АРТ-Центр «Красный», 

Новосибирское отделение Союза художников России. 

 

Подготовку и проведение фестиваля осуществляет оргкомитет. В состав оргкомитета входят 

представители Ассоциации творческих мастерских «Горчица» и НРОО Арт-Центра 

«Красный». 

Состав оргкомитета утверждается председателем правления Ассоциации ТМ «Горчица» 



 

Новиковой Ульяной Сергеевной. 

Оргкомитет решает вопросы финансирования и кадрового обеспечения фестиваля, программы 

проведения фестиваля, содержания досуговых программ и другие общие вопросы.  

 

1.6. Структура фестиваля: 

 

Фестиваль проводится в форме интенсивных мастер-классов и пленэров, проводимых 

профессиональными художниками из числа членов НРО ВТОО «Союз художников России» 

по дисциплинам: живопись, графика, скульптура, основы анимации. 

1.7. Участники фестиваля: 

К участию допускаются дети в возрасте от 7 до 17 лет, согласно поданным заявкам на участие. 

Оргкомитет фестиваля сохраняет за собой право одобрять и отклонять заявки. 

Приоритет в отборе участников отдается победителям конкурса «Я родом из Сибири», 

занявшим призовые места или получившим особую отметку жюри, а так же детям и 

подросткам проживающим в отдаленных местах Сибирского региона – небольших городах и 

сельской местности, поскольку именно они находятся в неравных конкурсных условиях, по 

сравнению с жителями мегаполисов и столиц региона.  

Заполненную Заявку установленного образца следует прислать по электронной 

почте  konkyrs2016@mail.ru 

Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет лицо, направляющее 

Заявку. 

Приём Заявок на участие заканчивается в срок, указанный на сайте http://я-родом-из-

сибири.рф  

Оргкомитет фестиваля имеет право прекратить прием заявок до установленного срока, если 

количество выделенных мест для участников закончилось. 

Учредитель проекта оставляет за собой право на изменение сроков проведения фестиваля.  

Актуальная информация о датах проведения фестиваля будет доступна на официальном сайте 

проекта: http://я-родом-из-сибири.рф 
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