Положение
о фестивале современного искусства
«Первая фабрика авангарда»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения на территории городского округа Иваново фестиваля современного
искусства «Первая фабрика авангарда» (далее - фестиваль).
1.2. Фестиваль посвящен 100-летию со дня образования ИвановоВознесенской губернии и направлен на дальнейшее развитие и реализацию
взаимодействия
всех
видов
искусств,
поддержку
новаторских,
экспериментальных направлений и протекционизм деятельности молодых
авторов и исполнителей.
1.3.
Учредители фестиваля:
Ивановская областная общественная организация поддержки творчества детей и
молодежи «Атлант»
1.4.
Организаторы фестиваля:
Ивановская областная общественная организация поддержки творчества
детей и молодежи «Атлант»
Комитет по культуре Администрации города Иванова;
ФГБОУ ВО «Ивановский химико-технологический университет»;
МБУ «Центр культуры и отдыха»;
ГБУИО «Ивановский областной драматический театр».
2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Цель фестиваля представить город Иваново как динамично
развивающуюся территорию культуры, для которой характерен интерес к
актуальным художественным практикам.
2.2. Задачами фестиваля являются:
содействие развитию культурного и событийного туризма в городе
Иванове;
поддержка новаторских, экспериментальных направлений в искусстве;
создание условий для презентации и продвижения креативных проектов
одаренной молодежи;
организация
обмена
опытом,
подготовка
предложений
по
совершенствованию сотрудничества в области развития современного
искусства, расширение международных и межрегиональных связей.

3. Порядок проведения фестиваля
3.1 Сроки проведения фестиваля 21-23 сентября 2018 года.
3.2. Место проведения фестиваля: различные площадки города Иванова.
3.2. Фестиваль включает в себя фестивальную и образовательную
программы.
3.3. Фестивальная программа:
«Новейшее искусство» (живопись, графика, граффити, видеоарт,
дизайн.);
Современная фотография «Игра на двоих»;
«Театральная лаборатория» (театральный перформанс, уличные
представления);
Хореографический перформанс «Натанцованные мысли»;
Мода и дизайн.
3.4. Образовательная программа.
Мастер-классы и лекции приглашённых экспертов о феномене авангарда,
его истории и влиянии на развитие культуры, о его месте в современной жизни
общества, о проблемах сохранения наследия авангарда, о практиках
актуализации авангарда и его включения образовательные программы;
Авторские экскурсии по городу Иванову.
3.5. По всем направлениям фестиваля разрабатывается единая
программа с указанием мест, дат и времени открытия выставок, выступлений и
т.д.
3.6. Организацию и техническое обеспечение фестиваля осуществляет
команда проекта фестиваля (далее – организационный комитет фестиваля).
3.7. Организационный комитет фестиваля:
формирует базу данных об участниках фестиваля;
утверждает программу фестиваля;
организует проживание и питание участников фестиваля со дня
официального заезда по день официального выезда из города Иванова;
организует культурную программу для участников фестиваля.
3.8. В состав организационного комитета фестиваля входит экспертный
совет фестиваля.
Экспертный совет фестиваля:
организует отбор участников фестиваля согласно заявкам;
формирует программу фестиваля;
подводит итоги и определяет результаты фестиваля,
осуществляет анализ эффективности реализованного проекта
фестиваля современного искусства "Первая фабрика авангарда".

4. Условия участия в фестивале
4.1. Произведения, явления, практики и артефакты, участвующие в
фестивале будут отбираться по следующим критериям:
соответствие
определению
«авангардное»
–
актуальное,
экспериментальное, нетрадиционное, постклассическое;
связь с традициями русского авангарда; местным контекстом развития
искусства авангарда в XX веке.
4.2. Наполнение фестивальных объектов и практик:
«Преломление авангарда» – подразумевает творческое переосмысление
исторических традиций искусства русского авангарда и конструктивизма в
любых формах обозначенных видов искусства и тактильном дизайне;
«Новейшее искусство» – современные авангардные художественные
эксперименты и новые виды искусства.
4.3.
По
каждому
направлению
фестивальной
программы
разрабатываются программные требования, которые размещаются на сайте
фестиваля firstavantgarde.ru.
4.4. Для участия в фестивале необходимо в срок не позднее 01.06.2018
подать заявку одним из следующих способов: по факсу (4932) 59 46 21, по
адресу: 153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д.1, комитет по культуре
Администрации города Иванова, по e-mail: avant-garde.factory@yandex.ru, на
сайте фестиваля firstavantgarde.ru.
4.5. Экспертный совет в срок с 01.06.2018 по 15.07.2018 оценивает
поданные заявки на соответствие критериям, указанным в пункте 4.1
настоящего Положения и направляет подтверждения об участии в программе
фестиваля в адрес заявителей.
4.6. Проезд, проживание и питание участников - за счет участников
фестиваля или направляющей организации.
4.7. Вопрос транспортировки работ авторов (участников фестиваля) к
местам проведения выставок решается организационным комитетом в
индивидуальном порядке.
4.8. Для участников и зрителей фестиваля предусматривается программа
лояльности (система скидок в гостиницах, ресторанах и кафе). Информация о
программе лояльности предоставляется по телефону 8(4932) 59 48 52 и на сайте
фестиваля firstavantgarde.ru.
5. Подведение итогов фестиваля, награждение
победителей и участников
5.1. Подведение итогов фестиваля по мероприятиям, входящим в
программу фестиваля, осуществляет экспертный совет фестиваля.
5.2. Участники фестиваля получают Дипломы участника фестиваля.

