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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале «Этно-пленэр» 
 

1. Общие положения 

1.1 Организатором фестиваля «Этно-пленэр» (далее  Фестиваль) является государственное краевое 

бюджетное учреждение культуры «Пермский краеведческий музей». 

1.2. Фестиваль организуется и проводится при поддержке Министерства культуры  Пермского 

края. 

1.3.Фестиваль проводится в архитектурно-этнографическом музее «ХОХЛОВКА» (Пермский 

край, Пермский район, Хохловское с/п, д. Гора) в период 16-17 июля 2022 г. 

1.4. Партнёрами Фестиваля могут выступать коммерческие, некоммерческие, общественные 

организации. 

2. Цели и задачи 

 

2.1.  Целями Фестиваля являются  формирование интереса и уважения к нематериальному и 

материальному культурному наследию  народов Пермского края,  развитие событийного туризма.  

2.2. Задачи Фестиваля:   

- популяризация и пропаганда традиций декоративно-прикладного и народного искусства, а также 

природы Прикамья через произведения художественного творчества и фотоискусства; 

- выявление талантливых художников, фотохудожников, мастеров и ремесленников;                                                                                                                                            

- содействие созданию и развитию устойчивых профессиональных связей  и привлечение широких 

кругов населения к декоративно-прикладному, художественному и музыкальному народному 

творчеству, используя и современные формы его существования. 

 

3. Содержание 

 

3.1. В программе Фестиваля принимают участие художники, фотохудожники и мастера народных 

ремесел. 

3.2. Мероприятие проводится согласно сценарному плану, который предполагает участие 

фольклорных коллективов, музыкальных и творческих проектов, взаимодействие разных форм и 

жанров искусства. 

3.3.Фестиваль проводится в присутствии зрителей, посетителей АЭМ «Хохловка», 

преимущественно жителей г. Перми и Пермского края, а также предполагает их активное участие. 

3.4.СОБЫТИЯ Фестиваля: 

- Творческий процесс художников, фотографов и мастеров народных промыслов в пространстве 

АЭМ «Хохловка» 

- Работа событийных площадок в пространстве музея (фольклорные коллективы и мастера 

традиционных ремесел); 

- Локации «метаморфоз» гостей из городского жителя XX века в крестьянина рубежа XIX - XX 

веков (переодевание в народные русские костюмы, изготовленные по местным этнографическим 

образцам); 

- Интерактивный арт-объект «Мировое Древо» (выставка фотографий в формате «сушка»); 

- Электронная экспозиция на Гумне (показ снимков на плазменных экранах); 

- Выставка лучших работ фотографов и художников первого фестиваля «Этно-пленэр». 

 

4.  Условия участия 

 

 4.1.  Участниками Фестиваля могут стать профессиональные и самобытные художники и 

фотохудожники, мастера народных промыслов и ремесел. Возраст участников 18 + . 



4.2. Приём заявок на участие в Фестивале осуществляется ГКБУК «Пермский краеведческий 

музей» с 4 июля по 14 июля 2022 года включительно по установленной форме (Приложение 1).  

Заявки принимаются на адрес электронной почты:etno-plener@yandex.ru 

 4.3.  Заявка подлежит рассмотрению Оргкомитетом. По результатам заявки не позднее 15 июля 

2022 г. участник официально получает приглашение.  

4.4. Участники-мастера народных промыслов имеют право продавать свои изделия. 

4.5. Участники используют для работы свои инструменты и материалы. 

4.6. Объем работ, предоставляемых участниками:  

Для художников:  1-2 работы в день; постановочные: портрет, натюрморт (по 1-3 часа каждая 

постановка) в день. Дополнительно допускается другие непостановочные работы. 

Для фотохудожников: 
- 5-10 шт. фотографий в день для «сушки» от каждого фотографа; 

Для мастеров: 

- 1-2 произведения. 

4.7.  Участие в Фестивале автоматически предполагает разрешение мастера на фото- и 

видеосъемку его изделий, процесса работы, интервьюирование.  

4.8. Организация питания и трансфераучастников Фестиваля по маршруту Пермь - АЭМ 

«Хохловка» и обратно в дни мероприятия осуществляется за счет организаторов. 

4.9. Желающим предоставляется возможность быть моделями для художников и фотографов в 

течение Фестиваля. Предпочтение отдается тем, кто подал заявку до начала мероприятия 

(Приложение 3). Оргкомитет вправе отказать в участии. 

 
5. Дальнейшее использование конкурсных материалов 

 

5.1. Организатор оставляет за собой право дальнейшего использования работ (для 

формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д.) без согласия автора и выплаты 

вознаграждения, но с указанием автора и названия работы (при наличии). 

5.2. Присылая свои заявки на участие в фестивале «Этно-пленэр», авторы автоматически дают 

право организаторам на использование работ на условиях неограниченной лицензии. 

 

6. Награждение участников 

 

6.1. Все участники получают Диплом участника фестиваля «Этно-пленэр». 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1.  Подача заявки на участие в Фестивале означает принятие правил данного Положения. 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» №152-ФЗ, подавая заявку на участие в фестивале «Этно-пленэр», участник подтверждает 

согласие на обработку ГКБУК «Пермский краеведческий музей» персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, контактный телефон или электронную почту. 

Организатору предоставляется право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, размещение информационных 

материалов в сети Интернет. Организатор вправе обрабатывать персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов). 

7.2. Все вопросы организационного и рекламного характера, связанные с проведением Фестиваля, 

решает оргкомитет фестиваля «Этно-пленэр». 
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Приложение 1 

к Положению офестивале «Этно-пленэр» 

Заявка на участие в фестивале «Этно-пленэр» 

1. Ф.И.О. участника   
2. Дата рождения участника   

3. Направление деятельности(живопись, 

фотография, прикладное искусство) 
 

4. Жанр - портрет, пейзаж, натюрморт, другое 

(для художников) 
 

5. Жанр - портрет, пейзаж, натюрморт, 

жанровая фотография, другое (для 

фотохудожников) 

 

6. Материал и техника исполнения  (для 

мастеров) 
 

7. Телефон  

8. E-mail  
9.  Дополнительная информация (требуется ли 

трансфер, являетесь ли вы вегетарианцем) 
 

 

 

  



Приложение 2 

к Положению офестивале «Этно-пленэр» 

Конкурс зрительских симпатий 

 

1. Участники 

1.1 Участником конкурса может стать профессиональный и самодеятельный художник и 

фотохудожник, мастер народных промыслов и ремёсел, возраст участника —от 18 лет и выше. 

1.2 Участник конкурса в режиме реального времени создает произведение, соответствующее 

заданной конкурсной теме, изготовленное собственными инструментами и материалами, по 

следующим номинациям: 

- художественная работа (в жанрах «портрет», «пейзаж», «натюрморт», другое) 

- фото (в жанрах «портрет», «пейзаж», «натюрморт», «жанровая фотография», другое) 

- изделие народных промыслов (в местных традициях) 

1.3. Участие в конкурсе автоматически предполагает разрешение мастера на фото- и видео-съемку 

его изделий, процесса работы, интервьюирование. 

2. Организация и проведение конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в форме открытых для публики выставок работ мастеров, художников, 

фотохудожников. В конкурсе участвуют только те произведения, которые были созданы в течение 

фестиваля «Этно-пленэр». Для мастеров допускается предварительная техническая подготовка, 

подбор материалов, инструментов, требующихся для начала изготовления произведения. 

Фотовыставка («сушка») и электронная экспозиция организовывается 16-17 июля 2022 г. 

Рассматриваются работы, представленные участниками в течение 16 июля и до 15:30 20 июля 

2022г. в социальной сети «В контакте» в специально созданном альбоме в группе 

https://vk.com/ethnopleinair .  

2.2. Оформление художественных работ, печать фотографий, оформление и размещение работ 

участников на выставках фестиваля «Этно-пленэр» в «Хохловке» за счет принимающей стороны.  

2.3. Оргкомитет отвечает за подведение итогов. 

   

 

  



Приложение 3 

к Положению о фестивале «Этно-пленэр» 

 

Заявка на участие в фестивале «Этно-пленэр» в качестве модели 

1. Ф.И.О. участника   
2. Год рождения участника   

3. Телефон  

4. E-mail  
5. Временной диапазон участия в качестве 

модели(для художников порядка 1-3-х 

часов) 

 

6. Дополнительная информация. Пожелания. 

Ограничения 
 

 


