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1. Цель Конкурса:
Возрождение устойчивых традиций сибирского деревянного зодчества с 

привлечением внимания общественности к вопросу сохранения традиционных 
плотнических ремесел, продвижения литературного туризма, а также 
популяризация искусства деревянной скульптуры.

2. Задачи Конкурса:
- Создание положительного туристического имиджа Колпашевского 

района посредством создания площадки культурного (литературного) туризма 
«Аллея Виля Липатова» на территории Колпашевского района;

- Формирование знаний о писателе В.В Липатове, ранее проживающим в 
Колпашевском районе и герое его произведений по которым было снято 3 
фильма Федоре Анискине;

- Привлечение туристического потока на площадку Колпашевского 
района и продвижение литературного туризма.

3. Учредители Конкурса:
Администрация Колпашевского района.

4. Основные функции оргкомитета Конкурса:
4.1. Для обеспечения и подготовки Конкурса создается 

Организационный комитет.
4.2. Полномочиями организационного комитета являются:

- формирование сметы Конкурса;
- определение места, порядка (условий), сроков и темы проведения Конкурса;
- размещение информации о Конкурсе в СМИ и в информационно
коммуникационной сети Интернет;
- формирование состава жюри;



- координация работы со спонсорами, партнерами, представителями жюри 
Конкурса;
- проведение отбора заявок на участие в Конкурсе;
- направление в адрес участников официального вызова на участие в Конкурсе;
- принятие организационных и иных, в решений во время проведения Конкурса;
- участие в подготовке и организации церемонии награждения победителя 
Конкурса;
- создание безопасных условий проведения Конкурса.

5. Условия и порядок проведения Конкурса:
5.1. В Конкурсе могут принять участие российские и зарубежные 

плотники, имеющие опыт работы в данной области. К участию в Конкурсе 
допускаются участники в возрасте от 18 лет.

5.2. Так как конкурс направлен на создание зоны литературного туризма, 
то все изделия, скульптуры и предметы должны соответствовать концепции и 
теме «Аллея Виля Липатова». Стиль и исполнение не ограничивает фантазию 
участников.

5.3. Участники фестиваля работают на открытом воздухе, при
необходимости организаторы предоставляют им навес от дождя.

5.4. Участники фестиваля обеспечиваются материалами -древесиной.
5.5. Изделия, скульптуры, предметы, изготовленные во время Конкурса, 

остаются в собственности организаторов Конкурса.
5.6. В целях соблюдения норм действующего законодательства с

авторами скульптур, будут заключены договоры об отчуждении
исключительных прав на созданные изделия, обязательным условием которых 
является безвозмездность передачи исключительных прав.

5.7. Участники Конкурса несут ответственность за соблюдение правил 
техники безопасности в период работы.

5.8. Изделия изготавливаются с использованием электро-, бензо- и 
ручного инструмента.

5.9. Участники Конкурса пользуются собственным инструментом.
Допускается применение собственного материала.

5.10.Обязательная уборка рабочего места.
5.11 .Обработка изделий защитными составами от гниения обязательна.

6. Конкурсное задание:
Изготовление экспозиции на тему «Аллея Виля Липатова». 

Художественная композиция должна состоять из скульптуры и парковой 
лавочки.

Скульптура должна быть высотой не менее 1,8 м., стиль, форма, вид, 
художественное оформление - на усмотрение участника, главное, чтобы 
изделие соответствовало образу героя кинофильмов, снятых по произведениям 
В.В. Липатова о Федоре Анискине и давала туристам возможность 
использовать ее для фотосессий.

Парковая лавочка. Участник должен изготовить парковую лавочку,



рассчитанную на максимальную нагрузку веса 5-6 человек. Стиль, форма, вид, 
художественное оформление лавочки - на усмотрение участника, главное, 
чтобы изделие соответствовало концепции сюжетов кинофильмов, снятых по 
произведениям В.В. Липатова о Федоре Анискине.

7. Время проведения Конкурса:
Начало: 18 августа 2016. Окончание: 21 августа 2016.

8. Работа жюри:
8.1. Созданный оргкомитетом Конкурса состав жюри начинает 

непосредственную работу 21 августа 2016.
8.2.Критерии оценки работ:

- Художественный замысел.
- Качество резьбы.
- Качество обработки поверхностей.
- Учет основных размеров.
- Фактически затраченное время.
- Общий вид готового изделия.
- Использование собственных материалов.
- Прочность изделия и прочность установки.
- Соответствие тематике Конкурса.

9. Награждение победителей Конкурса:
В Конкурсе изготовления экспозиции на тему «Аллея Виля Липатова» 

определяется один победитель, который получает денежный приз в размере 
70 ООО рублей.
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