1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Минусинский музей им. Н.М.Мартьянова приглашает творческих музейщиков принять участие в
юбилейном проекте – V творческом Фестивале музейных работников юга края.

Идея фестиваля родилась впервые в 2013 г., в рамках которого музейщики Южной Сибири впервые смогли показать
свои творческие силы. И вот уже на протяжении 4-х лет 40 представителей различных музеев стали участниками фестиваля,
продемонстрировав свой талант в области поэзии, исследований, музыки.
Четыре победителя стали счастливыми обладателями оригинального памятного знака фестиваля:
Татьяна Верещагина, зав. Музеем Сафьяновых Республики Тува (2013 г.), творческая группа МБУК «Златоруновский поселковый
музей» п. Златоруновск (2014 г.), Ольга Васильевна Макарова, зав. Кордовской поселенческой библиотекой МЮУ МЦБ
Курагинского района пос. Кордово (2015 г.) и Леонид Тохон, зав. экскурсионно-массовым отделом Национального музея имени
А. В. Анохина Республики Алтай.
Символом V творческого фестиваля музейных работников остается Золотая роза, которая несёт в себе идею
совершенства, любви, счастья, красоты, благодати, гармонии…Это очень красивый памятный знак, которого должен быть
удостоен самый талантливый творческий музейщик. Победитель вновь получит этот памятный и оригинальный знак!

Цели фестиваля:
• популяризация и выявление таланта среди работников музеев
• установление культурных связей между музеями Южной Сибири и другими территориями
• обмен опытом творчества музейного содружества
• стимулирование творческой активности музейщиков в сфере театрального, музыкального, поэтического,
декоративно-прикладного и других областях искусства.
2.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
2.1. Участник должен отправить по указанному адресу заполненную анкету и информацию о своем
творчестве в любой области культуры – театр, музыка, поэзия, декоративно-приклад. искусство, другое.
Информация может быть представлена в виде описания, фото, видеозаписи, другого.
2.2.Участник представляет только один творческий номер.
2.3. Конт. тел. участника (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
2.4.Анкета заполняется по форме:
• Территория (район, насел. пункт):
______________________
• Наименование музея:
______________________
• Ф.И.О. участника (полностью), его телефон
• Название номера:
______________________
• Указание сферы (театр, музыка, поэзия и др.):
______________________
• Описание творчества (фото, видео, аудио):
______________________
2.5. Участие в творческом фестивале является бесплатным.
2.6.Расходы, связанные с участием в творческом фестивале (костюмы, видеозапись, фото и др.), несут
сами участники.
3. ПОДАЧА ЗАЯВОК.
Каждый участник фестиваля представляет свое творчество ЗАОЧНО (через Интернет-сеть), отправив
заявку с описанием своего творчества, сопроводив её фото- и видеоматериалами НА ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА (martianov-muzey@mail.ru ). Либо заявку и прилагаемые материалы на цифровом
носителе можно отправить почтой на адрес организатора: 662608,Красноярский край, г. Минусинск, ул.
Ленина,60.
Заявки принимаются в срок до 27 ноября 2017 г. и все включаются в число участников фестиваля.
4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ.
Участниками Фестиваля могут стать все действующие работники музеев, картинных галерей, школьники,
входящие в музейный актив.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ и НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ.
5.1.Итоги творческого фестиваля будут подведены ЗАОЧНО, результаты сообщены участникам по
электронной почте (или по указанному конт. телефону) в срок до 5 декабря 2017 г.
5.2.Победитель V Фестиваля будет приглашен 15 декабря 2017 г. для награждения в рамках церемонии
подведения итогов IX Ежегодного открытого регионального конкурса «Музей года. Южная Сибирь-2017».
Остальные участники фестиваля по электронной почте или почтовым отправлением ОБЯЗАТЕЛЬНО
получат памятные дипломы об участии в фестивале.
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ.
6.1. Участники творческого фестиваля оцениваются компетентным жюри, в состав которого в 2017 г. войдут
представители организатора фестиваля – Минусинского музея им. Н.М.Мартьянова.

6.2. Организатор фестиваля самостоятельно определяет состав жюри и претензии относительно состава жюри не
принимаются.
6.3. Жюри определяет одного победителя фестиваля, это решение является окончательным и обсуждению не
подлежит.
6.4. Победитель фестиваля становится обладателем диплома и эксклюзивного памятного знака «Золотая роза».

Участвуйте и докажите, что музейщики самые совершенные и творческие люди!

