
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Фестиваля молодежных культур в Нижнем Тагиле  

«ВВЕРХ ПО ВЕРТИКАЛИ», 

 победителя грантового конкурса социальных проектов  

«ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Участниками Фестиваля могут быть молодые люди в возрасте от 14 до 40 

лет, проживающие на территории города Нижний Тагил и Горнозаводского 

округа.  

 

Фестиваль носит название «ВВЕРХ ПО ВЕРТИКАЛИ». Движение вверх – 

поиск себя и своей творческой индивидуальности, развитие,  

самосовершенствование. Вертикаль рассматривается как траектория  

движения творчества любого автора, в том числе и молодого.  

Дух молодого искусства стремится к открытию новых, актуальных  

художественных форм. Фестиваль направлен на создание условий, в которых 

смогли бы раскрыться эти формы, а молодой автор – получить новый опыт, 

способствующий развитию творческого потенциала. 

 

Задачи Фестиваля:  

- создание условий для реализации художественного потенциала молодежи; 

- выявление молодых авторов в области искусства; 

- поддержка авторских, индивидуальных взглядов и экспериментальных 

направлений в искусстве; 

- создание площадки для общения; 

- обмен творческим опытом и повышение профессиональных навыков его 

участников. 

Все это должно привести к созданию благоприятной среды для восприятия 

искусства и раскрытию себя в искусстве. 

 

Мероприятия Фестиваля проходят в выставочных залах Нижнетагильского 

музея изобразительных искусств по адресу ул. Уральская, д. 4 и в сквере 

музея. 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится на средства 

грантового конкурса социальных проектов 

«ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» 



Выставочное  

На протяжении февраля-октября 2019 года будут проходить выставки-

конкурсы по разным видам изобразительного искусства: объемно-

пространственные, живопись, графика, фотография. В рамках Фестиваля 

пройдет ретроспективная выставка тагильских художников и 

художественных объединений 1990-2010-х гг. Работу Фестиваля завершит 

итоговая выставка из работ, прошедших отбор Экспертного совета и 

посетителей музея. 

На выставках могут быть представлены произведения, выполненные в 

технике:  

-  живописные работы: масло, акрил, темпера, смешанная техника, цифровая 

живопись;  

- графика: станковая и иллюстративная, печатная и оригинальная, 

компьютерная; 

-  фотография: черно-белая и цветная печать, аналоговая и цифровая; 

-  объемные и пространственные виды искусства: инсталляция, дизайн,  

скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

Для проведения выставок и конкурсов создаются отборочные комиссии. 

Отбор работ ведется согласно графику (Приложение 4) по адресу Нижний 

Тагил, ул. Уральская 7, кабинет № 7. Правила оформления заявок для 

участия см. в Приложениях 1 и 2. 

Работа, прошедшая отбор, должна быть подготовлена к экспонированию:  

- оформлена в раму с креплением, пригодным для развески; 

- на задней стороне должна быть наклеена этикетка с данными об авторе и 

произведении (ФИО автора, год рождения автора, контактный телефон и 

электронная почта, название работы, год создания, техника); 

- данные этикетки присылаются в электронном виде вместе с заявкой на 

участие по адресу artmnt_mass@mail.ru. 

Принципы отбора работ к выставкам: 

1. От одного автора принимается одна работа или серия/цикл работ, 

включающие максимум 4 работы. 

2. Отборочная комиссия осуществляет отбор заявленных работ на основе 

следующих критериев: 

 - высокий уровень художественного достоинства и технического исполнения 

работы; 

- оригинальность и индивидуальность работы; 

- наличие творческого замысла;  

- соблюдение рамок цензуры и авторского права; 

- качественное оформление. 

mailto:artmnt_mass@mail.ru


*Не принимаются ученические работы (школьные, студенческие, 

выполненные на иных учебных занятиях), если в них отсутствует 

авторская задумка, оригинальность и они основаны исключительно на 

учебных постановках или предложенном педагогом образце. 

Комиссия оставляет за собой право отклонить предоставленные работы.  

Отбор работ для итоговой выставки и каталога осуществляет Экспертный 

совет.  

 

Образовательно-просветительское 

На протяжении работы Фестиваля будет организована работа лектория, 

состоятся мастер-классы, artist talk, круглые столы и дискуссии. Тематика 

мероприятий будет посвящена вопросам общечеловеческих ценностей, 

современного состояния культуры, искусства и литературы.  

Темы круглых столов и дискуссий формируются во время работы Фестиваля.  

Развлекательно-познавательное 

Фестиваль призван показать диапазон творчества молодых тагильских 

поэтов, музыкантов, театралов. 

На протяжении работы Фестиваля будут проходить концерты, поэтические 

вечера, спектакли, акция по стрит-арту и конкурс короткометражного кино 

молодых тагильских авторов. 

На каждой из выставок Фестиваля будет проведен поэтический вечер 

молодых авторов, раскрывающий один из аспектов современной поэтической 

картины города.  

По завершению работы Фестиваля планируется издание сборника стихов 

молодых поэтов, который будет содержать краткую информацию о поэте и 

его творчестве, произведения, отражающие кредо автора. Содержание 

сборника будет составлено с учетом мнения Экспертного совета, который 

состоит из организаторов городских поэтических мероприятий разного 

уровня. Также можно оставить заявку на участие см. Приложение 3 или, 

написав на почту: artmnt_mass@mail.ru с пометкой «Фестиваль» или 

Ксении Баданиной https://vk.com/id38018529 

 

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ 

14 февраля Открытие Фестиваля молодежных культур в Нижнем Тагиле  

14 февраля - 6 

марта 

Выставка «Живопись молодых тагильских художников» 

14 марта - 4 

апреля 

Выставка «Графика (в том числе компьютерная) молодых 

тагильских художников» 

23 мая - 13 июня Выставка «Фотография молодых тагильских авторов» 

20 июня- 11 июля Выставка «Объемные и пространственные виды искусства (в том 

числе ДПИ, мода и дизайн) молодых тагильских художников» 

Апрель-июнь Театральный марафон  

https://vk.com/id38018529


 

 

СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Организатор фестиваля – МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных 

искусств».  

Фестиваль проводится на средства грантового конкурса социальных 

проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!», организатором которого 

является ООО «ЕвразХолдинг». 

 

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Внешние партнеры: 

- ООО «ЕвразХолдинг», грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: 

город друзей – город идей!» 

- МБУ «Центр по развитию туризма города Нижний Тагил»; 

- Факультет художественного образования НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«Российский государственный профессионально-педагогический 

университет»; 

- «Уральский колледж прикладного искусства и дизайна» (ф) ФГБОУ ВО 

«Московская государственная художественно-промышленная академия» 

- ГБПОУ Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств»; 

- Театральная студия ЗаЗеркалье 

- Галерея современного искусства «Space Place» 

- Клуб «Киногурман» при МБУК КВДЦ «Красногвардеец». 

- «Объединение юных туристов-фотографов» при МБУДО Городская 

станция юных туристов 

- Департамент «Факультет искусствоведения и социокультурных 

технологий" Уральского гуманитарного института Уральского федерального 

университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

- Нижнетагильское отделение Союза художников России. 

День города Акция по стрит-арту  

5 сентября-10 

октября 

Итоговая выставка молодых тагильских художников 

Ретроспективная выставка, посвященной тагильским объединениям 

актуального искусства 1990-2010-х годов    

19 сентября Конкурсный показ короткометражных фильмов молодых 

тагильских режиссеров. 

10 октября Закрытие Фестиваля молодежных культур в Нижнем Тагиле 

Презентация сборника молодых поэтов 

Презентация каталога произведений молодых художников Нижнего 

Тагила 

31 октября -28 

ноября 

Эхо  Фестиваля молодежных культур в Нижнем Тагиле 

Выставка дипломных работ выпускников ФХО НТГСПИ (ф) 

РГППУ к юбилею ФХО. 



- Музыкальная студия «Серебряные струны» 

 

Информационные партнеры: 

- Телекомпания «Телекон»; 

- Телекомпания «Тагил-ТВ»; 

- Информационное агентство «Афиша Между строк»; 

- Информационное агентство «Все новости»; 

- Газета «Тагильский рабочий». 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

С вопросами по участию в работе Фестиваля можно обращаться: 

artmnt_mass@mail.ru с пометкой «Фестиваль» 

8(3435)25-26-47 

и к кураторам Фестиваля:  

Баданина Ксения – ksusha-badanina@mail.ru, https://vk.com/id38018529 

8(3435)25-26-47 

Скурихина Анастасия - https://vk.com/id116926294 

Стихина Татьяна –https://vk.com/id291111146 8(3435)25-26-47 

Елена Устинова – uea1957@yandex.ru 8(3435)23-00-45 

Сайт: http://artmnt.ru 
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mailto:ksusha-badanina@mail.ru
https://vk.com/id38018529
https://vk.com/id116926294
https://vk.com/id291111146
mailto:uea1957@yandex.ru
http://artmnt.ru/


Приложение 1 

Заявка на участие в выставке в рамках проекта  

«Фестиваль молодежных культур в Нижнем Тагиле «ВВЕРХ ПО 

ВЕРТИКАЛИ» 

1. ФИО. 

2. Дата рождения. 

3. Место рождения / Адрес фактического проживания. 

4. Образование. 

5. Участие в выставках, художественных конкурсах, фестивалях и т.д. 

6. Контактный телефон и электронная почта. 

7. Сфера художественных интересов (в каких техниках интересно 

работать, какие темы чаще всего раскрываются в творчестве и т.д.). 

8. Небольшая информация о представленной работе (название, год 

создания, материал, техника другие сведения в свободной форме). 
 



Приложение 2 

Заявка на участие в конкурсе короткометражного кино  

в рамках проекта «Фестиваль молодежных культур в Нижнем Тагиле 

«ВВЕРХ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

1. ФИО.  

2. Дата рождения.  

3. Место рождения / Адрес фактического проживания.  

4. Образование.  

5. Участие в конкурсах, фестивалях и т.д. Фильмография. 

6. Контактный телефон и электронная почта.  

7. Сфера художественных интересов (в каких жанрах интересно работать,  

какие темы чаще всего раскрываются в творчестве и т.д.).  

8. Небольшая информация о представленной работе (название фильма, год 

создания, жанр, продолжительность, информация о возрастном ограничении, 

съемочная группа: режиссер, автор сценария, оператор, композитор, 

художник, актеры и т.д.).  

При наличии предоставить трейлер или нарезку фильма.  

*фильмы и сопутствующие видеоматериалы присылать вместе с заявкой или 

приложить ссылку для скачивания.  

Заявки с пометкой «Конкурс короткометражного кино» принимаются с 01 

февраля по 01 июня 2019 года. 



Приложение 3 

 

Заявка на выступление в поэтических вечерах в рамках проекта  

«Фестиваль молодежных культур в Нижнем Тагиле «ВВЕРХ ПО 

ВЕРТИКАЛИ» 

1. ФИО. 

2. Дата рождения. 

3. Место рождения / Адрес фактического проживания. 

4. Образование. 

5. Контактный телефон и электронная почта. 

6. Сфера художественных интересов (в каких жанрах и направлениях  

интересно работать, какие темы чаще всего раскрываются в творчестве  

и т.д.). 

7. Небольшая информация о представленном произведении (жанр,  

название, продолжительность, год создания). 

*текст произведений высылается вместе с заявкой. 

 



Приложение 4 

График отбора работ для выставок 

 

18 января- 

7 февраля 

«Живопись молодых тагильских художников». 

21 февраля - 11 марта «Графика (в том числе компьютерная) молодых 

тагильских художников». 

5 апреля – 20 мая «Фотография молодых тагильских авторов». 

24 мая – 17 июня «Объемные и пространственные виды искусства 

(в том числе ДПИ, мода и дизайн) молодых 

тагильских художников». 

1 февраля – 01 июня 2019 

год 

Отбор короткометражных фильмов молодых 

тагильских режиссеров. 


