


 
 

3. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится с 01 мая по 22 сентября 2018 года. 

В рамках Фестиваля запланированы следующие мероприятия: 

 01 мая по 22 сентября 2018 года – Конкурс по созданию арт-

объектов; 

 23 июня 2018 года – Выставка готовых работ Конкурса; 

 01 мая по 22 сентября 2018 года – Студенческая практика; 

 14-15 июля 2018 года – Музыкальный уикенд; 

 22 сентября 2018 года – Закрытие фестиваля. Награждение 

победителей Конкурса.  

 

4. Участники Фестиваля 

4.1.  В Фестивале могут принять участие юридические лица 

(образовательные учреждения, общественные организации и объединения) 

и физические лица (профессиональные и молодые архитекторы, студенты, 

творческие коллективы), имеющие профильное (архитектурное, 

художественное, дизайнерское) образование и/или опыт в области 

архитектуры, ландшафтного строительства и дизайна. 

4.2.  Волонтёры. 

4.3.  Студенты для прохождения практики. 

4.4.  Спонсоры, партнеры. 

4.5.  Артисты, музыкальные коллективы. 

4.6.  Участники выставки-ярмарки. 

 

5. Конкурс по созданию арт-объектов 

5.1. С 1 мая по 22 сентября в ЭТНОМИРе будет проводиться конкурс 

по созданию арт-объектов. Тема конкурса – «Культура народов России и 

мира в эпоху глобализации».  

5.2. Цель конкурса – развитие культуры народов России в условиях 

глобализации через представление объектов искусства и архитектуры. 

5.3. Конкурс проводится в 2 смены. В каждой смене участники 

создают объекты, материалы для которых предоставляются Организаторами 

Фестиваля. После завершения 1 смены проводится выставка готовых работ и 

Конкурс на приз зрительских симпатий. После завершения 2 смены 

определяются победители на 3 призовых места.  

5.4. Детальное описание Конкурса представлено в Положении о 

конкурсе в Приложении №1 к данному Положению.  

 

 



 
 

6. Студенческая практика 

6.1. В рамках Фестиваля может проходить студенческая практика в 

период с 01 мая по 24 августа 2018 года по согласованию с ведущими 

архитектурными ВУЗами города Москвы; 

 

7. Музыкальный уикенд  

7.1. В рамках Фестиваля будет проводиться музыкальный уикенд               

14-15 июля 2018 года; 

7.2. В уикенде могут принимать участие артисты, музыкальные 

коллективы, творческие объединения; 

7.3. Условия участия оговариваются с каждым участников в 

индивидуальном порядке. 

 

8. Выставка-ярмарка  

8.1. Выставка-ярмарка представляет собой размещение продукции с 

целью продажи в рамках проведения мероприятий Фестиваля; 

8.2. Ярмарка может осуществляться в период проведения Фестиваля – 

с 1 мая по 22 сентября 2018 года; 

8.3. Условия участия в ярмарке обсуждаются отдельно с Отделом 

аренды, связаться с которыми можно по телефону - по телефону – 8 495 710 72 

01 (попросить соединить с Отделом аренды). 

 

9. Спонсоры и партнеры Фестиваля 

9.1.  Спонсорами и партнерами Фестиваля могут выступать 

юридические или физические лица, оказывающие поддержку в проведении 

Фестиваля.  

9.2.  Поддержка Фестиваля может быть оказана в виде предоставления 

финансовых средств, необходимых материалов для создания арт-объектов, 

призов, проведение работ и оказание услуг, необходимых для организации и 

проведения Фестиваля; 

9.3.  Спонсорам и партнерам предлагается 4 категории для участия, 

разработанные Организаторами Фестиваля: генеральный партнер, 

официальный партнер, призовой партнер, информационный партнер; 

9.4.  Для каждой категории спонсорства предусматриваются 

определенные условия участия в Фестивале, описанные в пакетах для каждой 

категории спонсора; 



 
 

9.5.  Взаимоотношения спонсоров и партнеров с Организаторами 

регулируются договорами, заключенными между спонсорами и 

Организаторами; 

9.6. Детальное описание условий участия спонсоров в Фестивале 

представлено в Положении о спонсорстве в Приложении №2 к Положению о 

Фестивале. 

 

10.  Условия участия  

10.1.  Лицо, желающее принять участие в Фестивале, допускается к 

участию в Фестивале при условии подачи Заявки, соответствующей по 

составу, содержанию, оформлению, способу и сроку подачи. 

10.2.  Участникам Конкурса необходимо ознакомиться с Положением о 

конкурсе (Приложение №1) и заполнить онлайн-форму заявки, 

размещенной на лендинговой странице Фестиваля http://cb.ethnomir.ru/afest 

или направить заполненную форму по электронной почте – 

osarkisova@ethnomir.ru, nkychkina-makar@ethnomir.ru. 

10.3.  Спонсорам и партнерам необходимо ознакомиться с Положением 

о спонсорах (Приложение №2), направить письмо с предложением на 

электронную почту – osarkisova@ethnomir.ru.  

10.4.  Волонтерам необходимо ознакомиться с Положением о 

волонтерстве (Приложение №3) и заполнить онлайн-форму заявки на 

лендинговой странице Фестиваля http://cb.ethnomir.ru/afest или направить 

заполненную форму по электронной почте – osarkisova@ethnomir.ru, 

nkychkina-makar@ethnomir.ru. 

1.1.  Студентам, желающим пройти студенческую практику во время 

проведения Фестиваля, необходимо написать письмо на электронную почту 

– osarkisova@ethnomir.ru  

1.2. Артистам и музыкальным коллективам, желающим принять 

участие в Музыкальном уикенде, проходящим в рамках Фестиваля 

необходимо направить письмо с предложением по электронной почте – 

festival@ethnomir.ru. Условия участия с каждым участником оговариваются 

в индивидуальном порядке.  

1.3.  Участникам выставки-ярмарки необходимо связаться с Отделом 

аренды парка «ЭТНОМИР» по телефону – 8 495 710 72 01 (попросить 

соединить с Отделом аренды); 

1.4.  Заявки рассматриваются Организаторами Фестиваля в течение 2 

(двух) дней, после чего Организаторы направляют подтверждение об 

участии по электронной почте или связываются по телефону; 
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mailto:osarkisova@ethnomir.ru
mailto:nkychkina-makar@ethnomir.ru
mailto:osarkisova@ethnomir.ru
http://cb.ethnomir.ru/afest
mailto:osarkisova@ethnomir.ru
mailto:nkychkina-makar@ethnomir.ru
mailto:osarkisova@ethnomir.ru
mailto:festival@ethnomir.ru


 
 

1.5.  Заявка может быть отклонена в случае, если заявка по составу, 

содержанию, оформлению, способу или сроку подачи не соответствует 

целям и задачам Фестиваля; 

 

2.  Проживание и питание участников Фестиваля  

2.1.  Участникам Конкурса предоставляется бесплатное проживание 

на территории, установленной под размещение собственной палатки 

участника или в общих комнатах с разделением на мужские и женские, 

определенные Организаторами Фестиваля на территории Культурно-

образовательного центра «ЭТНОМИР»; Участникам Конкурса также 

предоставляется возможность проживания в гостиницах центра «ЭТНОМИР» 

на платной основе с предоставлением скидки 15% (пятнадцать процентов).  

2.2.  Участники Конкурса питаются на территории центра 

«ЭТНОМИР» за свой счёт, с учетом предоставленной скидки, установленной 

Организаторами Фестиваля;  

2.3.  Волонтерам Фестиваля предоставляется проживание и 3-х 

разовое питание на территории центра «ЭТНОМИР» за счёт Организаторов 

Фестиваля; 

2.4.  Участникам летней студенческой практики предоставляется 

Организаторами Фестиваля проживание в общих комнатах с разделением на 

мужские и женские на территории Культурно-образовательного центра 

«ЭТНОМИР»;  

2.5.  Участникам летнего уикенда предоставляются услуги по 

проживанию и питанию по индивидуально согласованным условиям с 

Организаторами Фестиваля;  

2.6.  Участники ярмарки дополнительно согласовывают условия по 

проживанию и питанию во время работы на Фестивале.  

 

3. Приложения к Положению о фестивале 

Данное Положение имеет 5 приложений: 

Приложение №1 – Положение о проведении конкурса по созданию арт-

объектов; 

Приложение №2 – Положение о спонсорстве; 

Приложение №3 – Положение о волонтёрстве; 

Приложение №4 – Форма заявки на участие в Конкурсе; 

Приложение №5 – Форма заявки на участие волонтёром. 

 

 

 



 
 

4. Контактная информация 

 Организационная часть: 

Саркисова Ольга, osarkisova@ethnomir.ru. 

Кычкина-Макарь Яна, nkychkina-makar@ethnomir.ru. 

 Организация студенческой практики – Сидаш Юлия, 

ysidash@ethnomir.ru, osarkisova@ethnomir.ru  

 По вопросам информационного сотрудничества писать на 

почту festival@ethnomir.ru с пометкой «Информационное 

сотрудничество» 

 

Лендинговая страница Фестиваля – http://cb.ethnomir.ru/afest, телефон: 

+7 (495) 710 72 01 доб. 1257, 1265. 
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