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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Арт-резиденции «КедрArt» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об Арт-резиденции «КедрArt» (далее – Положение) 

разработано с целью регламентации порядка работы Арт-резиденции «КедрArt» 

(далее – Резиденция) и ее взаимодействия с физическими и юридическими лицами. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Автономной 

некоммерческой организации Центр развития познавательного туризма «Земля 

Лугуя» (далее – ЦПРТ) и с действующим законодательством РФ. 

1.3. Настоящее Положение содержит информацию, характеризующую финансово-

экономическую и организационную стороны работы Резиденции. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ЦРПТ и вступает в 

силу с момента его подписания. 

1.5. Арт-резиденция «КедрArt» – разовый художественный проект, являющийся частью 

Первого Открытого фестиваля «КедрФест» (далее – Фестиваль), реализуемый с 

целью привлечения на площадку Фестиваля художников различных видов и 

направлений современного искусства, способствующий развитию территории. 

 
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

2.1. В Резиденцию приглашаются индивидуальные авторы и творческие мини-

коллективы (не более 3 чел.; далее – Резиденты) из городов России и зарубежья для 

реализации художественных проектов, вдохновлённых средой села Мужи, 

Природно-этнографического парка-музея «Живун» и тематикой Фестиваля.  



2.2. Цель участия в работе Резиденции – создание продукта (проекта, произведения) 

современного искусства, вдохновленного территорией и отражающего 

художественный образ Фестиваля или впечатления художника от проживания в арт-

резиденции «КедрArt». Созданные продукты искусства становятся объектами 

презентаций и выставок в рамках Фестиваля.  

2.3.  В качестве Резидентов ЦРПТ рассматривает авторов, работающих в самых разных 

направлениях, жанрах и техниках станкового (живопись, графика, скульптура) и 

средового (land-art, перформанс, паблик-арт) творчества. 

2.4. Срок проведения Резиденции – с 10 по 16 сентября 2019 года.  

 Заезд в Резиденцию: 10 сентября, в 14.00. 

 Отъезд из Резиденции: 16 сентября, в 6.00. 

2.5. Место проведения Резиденции – с. Мужи, д. Ханты-Мужи (Природно-

этнографический парк-музей «Живун», далее – ПЭПМ).  

2.6.  Резиденты проживают в традиционном хантыйском зимнем доме, в условиях, 

близких к полевым. Резиденты обеспечиваются питанием, включающим блюда 

традиционной местной кухни, в том числе хантыйской и зырянской национальной 

кухни. Проживание и питание осуществляется за счет ЦПРТ. 

2.7. Проезд до с. Мужи осуществляется Резидентом от места своего проживания до г. 

Салехарда (ЯНАО) и далее рейсовым т/х «Метеор» до с. Мужи или до пгт. Приобье 

(ХМАО) и далее рейсовым т/х «Метеор» через пгт Берёзово до с. Мужи. Резидентам 

компенсируется часть затрат на проезд от места проживания до с. Мужи в размере 

до 10 000 рублей на одного человека с предоставлением проездных документов.  

2.8. Резиденты создают работы из собственных художественных материалов. 

Резидентам, работающим в таких направлениях современного искусства, как land-

art, перформанс, паблик-арт, природные материалы по указанию в заявке и по 

согласованию с ЦПРТ предоставляются на месте за счет ЦПРТ.  

2.9. Резиденты получают денежное вознаграждение из призового фонда Фестиваля в 

следующем размере: 

• Индивидуальный автор – 15 000 рублей; 

• Арт-группа из 2-х человек – по 12 500 рублей каждому; 

• Арт-группа из 3-х человек – по 10 000 рублей каждому. 

2.10. Арт-резиденты становятся участниками Фестиваля, осуществляя работу его Арт-

площадок, на которых проводят мастер-классы для участников и гостей Фестиваля и 

вовлекают их в произведение своих арт-объектов (арт-продуктов), если это 

согласуется с концепцией арт-проекта. 

2.11. Работы, произведенные Резидентами во время проживания в Резиденции и на арт-

площадках Фестиваля, остаются в распоряжении ЦРПТ «Земля Лугуя». 



3. ПРОГРАММА РЕЗИДЕНЦИИ 
 

3.1. Программа Резиденции предполагает погружение в традиционную среду и образ 

жизни северных хантов и коми-зырян (рыбаков и, в меньшей степени, оленеводов) и 

сельского населения Шурышкарского района на примере с. Мужи. 

3.2. Программа Резиденции включает: 

10.09.2019 г.:  экскурсионную программу по с. Мужи с посещением 

Шурышкарского районного музея и Дома-музея «Коми изба»; 

11.09.2019 г.: экскурсионное сопровождение проживания в Природно-

этнографическом парке-музее «Живун»; выезд на 

снегоболотоходе на гряду Мужинский Урал (урочище «Кресты»); 

12.09.2019 г.:  посещение площадок Конкурса «Гостеприимные Мужи» на 

лучшее традиционное подворье для презентации туристам в с. 

Мужи; 

13.09.2019 г.: выезд на моторных лодках на летнее стойбище хантов-рыбаков; 

14.09.2019 г.: посещение VI Обской сельскохозяйственной ярмарки в с. Мужи; 

15.09.2019 г.: участие в программе Фестиваля «КедрФест». 

3.3. В целях реализации программы Резиденции ЦРПТ организует конкурс 

«Гостеприимные Мужи» на лучшее традиционное подворье для презентации 

туристам в с. Мужи. Резиденты принимают участие в оценке участников конкурса. 

Вопросы проведения конкурса регламентируются соответствующим Положением о 

конкурсе. 

 
4. ПОРЯДОК ОТБОРА УЧАСТНИКОВ РЕЗИДЕНЦИИ 

 
4.1. Количество Резидентов, включая составы мини-коллективов, – 6 человек. 

4.2.  Отбор Резидентов осуществляется по их личным заявкам (Приложения 1, 2), 

поданным не позднее 15 августа 2019 года. К заявке Резидентов должны быть 

приложены следующие документы: 

• мотивационное письмо по участию в Резиденции, раскрывающее личную 

заинтересованность художника в реализации проекта (к заявке мини-коллектива 

прилагаются мотивационные письма на каждого участника); 

• портфолио и краткая биография Резидента с указанием информации о ранее 

осуществленных проектах и организованных выставках, с соответствующими 

ссылками на интернет-ресурсы; 

• портфолио арт-группы, краткая история её создания (к заявке мини-коллектива). 



4.3.  Заявки принимаются на электронный адрес anna_brusn@mail.ru. Дополнительная 

информация предоставляется по тел. +7 (922) 60-220-50. Контактное лицо: 

Брусницына Анна Геннадьевна.  

4.4.  Заявки Резидентов рассматриваются и отбираются Экспертным советом, созданным 

на базе ЦРПТ с привлечением экспертов в области современного искусства и 

представителей общественности. Решение об отборе участников принимается не 

позднее 20 августа 2019 г. 

4.5.  На электронные адреса отобранных Экспертным советом заявок направляются 

приглашения к участию не позднее 21 августа 2019 г. 

 
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С РЕЗИДЕНТАМИ 

 

5.1.  ЦРПТ заключает с Резидентами соглашения на выполнение творческих работ по 

представленным Резидентами проектам этих работ.  

5.2.  Резиденты не могут выполнять работы (оказывать услуги), отличные от требований 

настоящего Положения.  

5.3.  Резиденты по согласованию с ЦРПТ могут проводить образовательные программы и 

мастер-классы.  

5.4.  По завершении Резиденции творческие работы Резидентов поступают в 

распоряжение ЦРПТ. 

5.5.  В соответствии с заключенным соглашением между ЦРПТ и Резидентом ЦРПТ 

имеет право воспроизводить и реализовывать результат творческой работы 

Резидента. При этом ЦРПТ выплачивает Резиденту процент от прибыли, полученной 

от воспроизведения или реализации результата творческой работы Резидента. Любое 

воспроизведение результата творческой работы согласовывается с Резидентом, в том 

числе: место и форма воспроизведения, план экспозиции, а также другие условия. 

 В целях настоящего пункта под прибылью понимается полученная от 

воспроизведения и реализации результатов творческой работы Резидентов чистая 

прибыль ЦРПТ после уплаты налогов в размере, определенном действующим 

законодательством РФ. 

 Размер выплачиваемого Резидентам процента от прибыли определяется для каждого 

Резидента отдельно и утверждается в подписанном с ним соглашении. 

 
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЗИДЕНЦИИ 

 
6.1. Бюджет Резиденции формируется за счет: 

• средств субсидии для поддержки проектов в области внутреннего и въездного 

туризма, развития туристской индустрии в Ямало-Ненецком автономном округе; 

mailto:anna_brusn@mail.ru


• целевых вложений ЦРПТ «Земля Лугуя»; 

• благотворительных средств. 

6.2. Для представителей малого и среднего бизнеса, желающих принять участие в 

финансовой и иной поддержке Резиденции, справки по тел. 8 (922) 60-220-50; 

8 (34994) 2-11-68. 



Приложение 1 
к ПОЛОЖЕНИЮ 

об Арт-резиденции «КедрArt» 
 
  
 

 
ЗАЯВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧАСТНИКА 

на участие в Арт-резиденции «КедрArt» 
 

 
Ф.И.О. художника Предполагаемая 

форма 
творческого 
участия 
(станковая, 
средовая), 
уточнить какая 
именно 

Телефон, адрес 
электронной 
почты 

Место 
проживания 

Место работы 

     

 
Прошу предоставить следующее оборудование и материалы (за исключением 
специфических художественных материалов):   
   
   
   
 
Маршрут проезда:    
   
Планирую прибытие в с. Мужи   (указать дату) 
Планирую выезд из с. Мужи  (указать дату) 
 
 
К заявке прилагаю: 
1) мотивационное письмо (зачем это мне и зачем вам мое творчество); 
2) портфолио и краткая биография с указанием реализованных проектов. 
 
 
Дата заполнения заявки:  (не позднее 15.08.2019 г.)  
 
Дата поступления заявки:    

(заполняется представителем организатора Резиденции) 



Приложение 2 
к ПОЛОЖЕНИЮ 

об Арт-резиденции «КедрArt» 
 
  
 

 
ЗАЯВКА АРТ-ГРУППЫ 

на участие в Арт-резиденции «КедрArt» 
 

Название группы: ______________________________________________________________ 
 
Состав группы  
(Ф. И. О. 
участников) 

Предполагаемая 
форма 
творческого 
участия 
(станковая, 
средовая), 
уточнить какая 
именно 

Телефон, адрес 
электронной 
почты 

Место 
проживания 

Место работы 

     

     

     

 
Просим предоставить следующее оборудование и материалы (за исключением 
специфических художественных материалов):   
   
   
   
 
Маршрут проезда:    
   
Планируем прибытие в с. Мужи   (указать дату) 
Планируем выезд из с. Мужи   (указать дату) 
 
К заявке прилагаем: 

1) портфолио арт-группы, краткую историю её создания; 
2) мотивационные письма участников (зачем это мне и зачем вам мое творчество); 
3) портфолио и краткую биографию с указанием реализованных проектов каждого из 

участников группы. 
 
 
Дата заполнения заявки:  (не позднее 15.08.2019 г.)  
 
Дата поступления заявки:    

(заполняется представителем организатора Резиденции) 


