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1. Общие положения

Окружная акция «Музейная Арг-маёвка» (далее по тексту - Акция) носиг культурно-
образовательный характер И является формой публичного показа музейных предметов и
музейных коллекций вне стационара и вкпючаег в себя демонстрацию репродукций, цифровые
изображения художественных произведений, использование музейных предметов или их
реплики/копиив создании инсгалляций, аpr-объекroв, видео-арга.

Акция призвана объединить учреждения культуры, образования и творческие
общественные организации города и округа в проведении совместной программы Акции.
Акция представляет собой выездное мероприятие с насыщенной творческой программой на
открытом воздухе.

Проведение Акции предусмотрено Уставом учреждения, пyнкroм 2.2.2. «Публикация
музейных предметов, музейных коллекций» раздела 2 «Цели и виды деятельности».
Финансирование Акции осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, выделяемых в форме субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственной услуги «Публичный
показ музейных предметов, музейных коллекций» (вне стационара) бюджетным учреждением
Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры «Государственныйхудожественный музею>.

2. Учредители, организаторы и партнеры

2.1. Учредигелем Акции является Депаргаменг культуры Хангы-Мансийского автономного
округа- Югры,
2.2. ОрганизаторомАкции является бюджетное учреждение Хангы-Мансийского автономного
округа- Югры «Государственныйхудожественный музею>(далее Организатор).
2.3. Партнерами Акции являются региональные отделения общественных творческих
организаций: «Союз художников России», «Творческий союз художников РОССИЮ>,«Союз
дизайнеровРоссию>.

3. Цели и задачи Акции

3.1.Цели Акции:
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара через различные
способытрансляции и публи:каци:и:(видео,репродукции, создание инсталляций, арг-объекгов и
т.д.) широкому круту населения;
- формированиеединого культурногопространствагосударственныхи муниципальных музеев,
галерей и выставочных центров посредством поиска и выработки новых креагивных форм
работы с посетигелем вне музея.

3.2. Задачи Акции:
- привлечение внимания к проблемам экологии;
- популяризация музейной деятельности, музейных предметов и музейных
коллекций среди широких масс населения;
- развитие музейных коммуникаций на территории округа;
- обмен опытом между сотрудниками музеев в вопросах организации выездных
мероприятий и партнерских проектов;
- развитие партнерских отношений;

взаимодействие музеев с творческой интеллигенцией: художниками,
музыкантами и театральными деятелями.
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4. Условия И порядок проведения

4.1. Участие в Акции предполагает публичный показ музейных предметов, музейных
коллекций, в том числе путем демонстрации репродукций, цифровых изображений музейных
предметов, создание инсталляций, аpr-обьектов, видес-арта на открытой площадке.
4.2. Тема Акции «Природа и экология»,
4.3.Творческая и культурная программа Акции включаег следующие разделы
просветигельской, образовательной и купыурно-досуговой направленности:
- презенraция музейных проектов (демонстрация различных видов искусства: живопись,

графика, фотоискусство, концептуальное искусство, дизайн, лэнд-аpr);
- м~классы творческой направленнocrn;
- создание инсталляций, арг-объектов;
- театральные зарисовки, постановки, флеш-мобы, акции, дефиле, перфомансы;
- ви;цео-аpr;
- конкурсы в следующих номинациях: «Музейный проекг», «Инсгалляция/арг-объекг».
4.4. Критерии конкурсного отбора проектов учитывают соответствие теме Акции,
эрелищность, креагивносгь, инrepaкrивность - взаимодействие со зрителем.
4.5. Итоги конкурсов подводятся путем открытого голосования участников и гостей фестиваля
в игровой форме.
4.6. Участники используют собственное выставочное оборудование и расходные магериалы.
4.7. Все участники Акции, подавшие заявку на участие, получают дипломы участников Акции
«Музейная Арг-маёв:ка», победители конкурсов - дипломы В соответствии С номинацией,
партнеры - благодарственные письма от организатора Акции.

5. Участники, сроки Имесго проведения

5.1. К участию в Акции приглашаются сотрудники музеев, музейно-выставочных центров и
других учреждений КУЛЬ1уры,творческие общественные объединения, общественные
организации, педагоги ВУЗов и ССУЗов, профессиональные художники, дизайнеры,
фотографы и музыканты, а также иные юридические и физические лица, предcraвляющие
творческий проекг, в соответствии с условиями и порядком проведения Акции (п. 4 данного
Положения).
5.2. Сроки подачи заявок на участие: заявки на участие (Приложение к Положению 1) в Акции
принимаютоя до 13 мая, участником заполняется согласие на обработку персональных данных
по установленной форме (Приложение к Положению 2)
5.3. Заявки принимаются с целью формирования программы Акции, количество участников
Акции не ограничено,
5.4. Организатор имеет право отклонигь заявку по причине несоотвегствия теме, либо формату

проведения Акции.
5.5. Место проведения Акции: туристическая база отдыха «Усадьба Владимирское», урочище
Таволожное (ул. Тобольский тракт; 4 км от поста ДПС).
5.6. Сроки проведения Акции: Акция проводится ориентировочно в последнюю субботу мая,
точная информация о дате проведения сообщается дополнительно в информационном письме,
направляемом партнерам и участникам, а также и на официальном сайге Организатора Акции
(не менее чем за 1О дней до даты проведения Акции).
5.7. Участники Акции самостоягельно несуг ответственность за наличие прививок против
клещевого энцефалита, туляремии и др.
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6. Финансовые условия

6.1. Организация и проведение Акции осуществляется за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, выделяемых в форме субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги
«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (вне стационара) бюджетным
учреждением Хаты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственный
художественныймузей» (далее - субсидия).

за счёг средств субсидии производитсяоплата:
1. Комплекса услуг по организациии проведениюАкции, в том числе:

- транспортные услуги, включающие пассажирский и грузовойтранспорт;
- услуги по техническому сопровождениюАкции (погрузка/разгрузка);
- художественное оформлениетемarnческих площадок;
- услуги по организации и проведению культурной программы с привлечением

творческих коллективов, в том числе: разработка сценарного плана мероприятия,
проведение церемонии открытия мероприятия; организация И проведение
концертных программ с участием творческих коллективов (музыкальных И/ИЛИ

хореографических И/ИЛИ клубов самодеятельной песни с территорий автономного
округа); раБО1Ыведущего мероприятия, режиссера, анимагоров; использование
звукового оборудованияисполнигеля.

2. Изготовление полиграфическойпродукции;
3. Приобретение расходных материалов.

6.2. Проезд, питание, проживание участников в период проведения Акции
осуществляется за счет направляющей стороны.
6.3. Информационно-издательское сопровождение Акции включает публикации в
печатных и электронных СМИ, фотофиксацию мероприятия.

7. Координаты организатора

7.1. Бюджетное учреждение Хаты-Мансийского автономного округа - Югры
«Государственный художественный музею>. Адрес: 628011, ХМАО - Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. мира, 2. E-mail: ghm-hmao@mai1.ru

Руководительпроекга:
ЗонинаСветланаНиколаевна,дирекroрмузея, тел.: (3467) 33-07-21.

Курагор проекга:
Мотова Елена Александровна,заведующая научно-методическимотделом,
тел.: (3467) 33-57-78.
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Приложение 1
к Положению о проведении окружной акции «Музейная Арг-маёвка»

Заявка на участие в окружной акции «Музейная Арт-маёвка»
(заполняется участником, либо руководителем группы)

Ф.и.о. (полностью)

Количество участников (при групповом
участии)

Место работы, должность

Служебный адрес

Должность. Членство в творческих
общественных объединениях,
организациях

Телефон мобильный, телефон, факс
рабочий

E-mail

Форма участия

Тема проекта

Необходимая площадь для
представления проекта
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Приложение 2
к Положению о про ведении окружной акции «Музейная Арт-маёвка»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

я, _

проживающий (ая) по адресу: _

паспорт:серия номер выдан _
(кем и когда выдан)

даю своё согласие бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Государственный художественный музей», расположенному по адресу: 628011 г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, 2, на смешанную обработку (автоматизированную инеавтоматизированную)
следующих моих персональных данных:
-фамилия, имя, отчество;
-дата, место рождения;
-адрес регистрации и адрес фактического проживания;
-данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда
выдан);
-образование, профессия (квалификация, специальность);
-контактная информация (номера телефонов, адреса электронной почты)
с целью организации проживания во время проведения окружной акции «Музейная Арт-маёвка».

Лица, ответственные за сбор, обработку и хранение персональных данных обязуются
принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их
принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных.

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в любой момент с
обязательным направлением отзыва в письменной форме Работодателю.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня расторжения трудового
договора.

« » 2'01 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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