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ПОЛОЖЕНИЕ
о VI Международном фестивале наивного искусства «Новый День»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Международный фестиваль наивного искусства «Новый День» - социокультурный проект,
направленный на популяризацию самобытного художественного творчества взрослых
самодеятельных авторов.
1.1. Фестиваль «Новый День» (далее - фестиваль) в 2022 году включает в себя комплекс
мероприятий:
• выставка творческих работ участников фестиваля;
• арт-медиации;
• мастер-классы;
• «народное голосование»: выявление зрительских симпатий к творческим работам
участников итоговой выставки.
1.2. «Эхо фестиваля» - мероприятия в течение года между фестивалями: персональные
выставки победителей фестиваля в выставочном проекте «Квартира», передвижные
выставки, онлайн-выставки и конкурсы.
1.3. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, претендующим на участие в фестивале. Настоящее Положение публикуется в
открытом доступе на сайте и официальных страницах в социальных сетях АНО «СПИРО»
Творческий Тандем».
1.4. Место проведения фестиваля: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 60 (Выставочные
залы СПбТСХ).
2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Организаторы фестиваля: Автономная некоммерческая организация по поддержке и
реализации проектов в сфере культуры, искусства, кинематографии «СПИРО» Творческий
Тандем». Кураторы фестиваля: Ольга Спиркова и Алиса Спиркова.

2.2. Партнёры фестиваля:
• Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Творческий Союз
Художников России» по г. Санкт-Петербургу (СПбТСХ);
•

Информация о новых Партнерах фестиваля будет публиковаться на сайтах и

официальных страницах в соцсетях.
2.3. Организаторы фестиваля формируют Отборочную комиссию для экспертного отбора
творческих работ заявителей.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Цели:
• привлечение внимания широкой общественности и профессиональной среды к
художественному творчеству взрослых самодеятельных авторов;
• мотивация взрослых к творческому самовыражению в области изобразительного и
декоративно-прикладного искусства.
3.2. Задачи:
• поиск самобытных художников-самоучек в России и других странах среди взрослого
населения (30+);
• популяризация наивного искусства посредством мероприятий фестиваля;
• формирование коммуникаций: Художник-Зритель-Эксперт;
• налаживание партнерских отношений с различными институциями для будущих
совместных проектов;
• подтверждать, что самодеятельное творчество взрослых является психологической
самопомощью для автора и арт-терапией для зрителя;
• формировать благоприятные условия для создания Музея современного наивного
искусства в Санкт-Петербурге.
4. ДАТЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. VI Международный фестиваль наивного искусства «Новый день» состоится с 10 по 20
ноября 2022 года. В случае форс-мажорных обстоятельств фестиваль пройдёт в онлайнформате (Интернет) или будет перенесён на другое время, о чем будет своевременно
объявлено.
4.2. Приём заявок: 12.04.2022 - 02.10.2022;
4.3. Работа Отборочной комиссии: 03.10.2022 - 16.10.2022;
4.4. Утверждение списка участников: 17.10.2022.
4.5. Приём работ на фестивальную выставку:

• от международных и региональных участников: 01.11.2022 - 06.11.2022.
• от участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 05.11.2022 - 06.11.2022.
ВАЖНО:
• доставка творческих работ в Санкт-Петербург и обратно производится за счёт
заявителей;
• живопись, графика должны быть подготовлены к развеске (имеют надежные крепежи для
развески, наличие веревки).
4.6. Проведение фестиваля: 10.11.2022 - 20.11.2022. Подведение итогов фестиваля:
20.11.2022.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
5.1. Участие в фестивале подразумевает полное ознакомление и согласие заявителей и
участников с данным Положением.
5.2. Участие в фестивале бесплатное.
5.3. Заявителями могут быть авторы без специального художественного образования в
возрасте от 30 лет.
5.4. Заявителями могут быть юридические и/или физические лица, представляющие
произведения художников, соответствующих условиям п. 5.3.
5.5. Для отбора художественных произведений заявители высылают на электронный адрес
Организаторов фотографии 5-10 работ, которые могут быть выполнены в любой технике
(живопись, графика, коллаж, арт-объекты, ДПИ). Представляя творческие работы, заявитель
подтверждает, что авторские права принадлежат исключительно ему.
5.6. Заявители получают право стать участниками фестиваля только после решения
Отборочной комиссии.
5.7. Отборочная комиссия будет руководствоваться следующими критериями:
• возраст автора;
• отсутствие у автора профессионального (художественного) образования;
• оригинальность художественного образа творческой работы;
• соответствие темам фестиваля;
• отсутствие в сюжетах элементов насилия, порнографии, расовой или религиозной
непримиримости.
5.8. Темы фестиваля:
 Новый день
 Былое и думы
 Детства голоса

 Сердечная история
 Семейный портрет
 Край любимый
 В согласии с природой
 Новые сказки
 Муза
5.9. Отборочная комиссия имеет право не допускать к участию заявителей, чьи работы не
соответствуют требованиям без предоставления дополнительных объяснений.
5.10. Для фестивальной выставки Отборочная комиссия выбирает 1-3 творческие работы от
каждого участника. В исключительных случаях количество выбранных работ от участника
может быть увеличено.
5.11. С 12 апреля по 2 октября 2022 года необходимо отправить на электронный адрес:
newday.art@bk.ru письмо с прикреплёнными файлами (или ссылкой на облачное
хранилище):
• заявку на участие с согласием на обработку персональных данных (см. Приложение 1) и
скан-копии/фотографии заполненных документов с подписью заявителя;
• творческую биографию в формате DOC;
• информацию для этикетажа в формате DOC;
• фото автора в хорошем разрешении (300 dpi, не менее 1200 пикселей по меньшей стороне)
в формате JPEG;
• фотографии творческих работ в хорошем разрешении (300 dpi, не менее 1200 пикселей по
меньшей стороне) в формате JPEG. Название фотографии: Фамилия автора_Название
работы. Например: Крамской_Неизвестная.
5.12. Информация об участии в фестивале сообщается заявителям по электронной почте
17.10.2022.
5.13. Участники предоставляют Организаторам безвозмездное право на использование
предоставленных личных фотоматериалов и описаний творческих произведений для
производства информационной и рекламной продукции (афиш, буклетов, каталогов,
научно-исследовательских изданий, видеороликов, сувенирной продукции), для размещения
в сети Интернет, для рассылки по электронной почте и публикаций в СМИ исключительно с
целью информирования о фестивале.
5.14. Организаторы обязуются указывать имя автора и наименование произведений,
используемых с целью информирования о фестивале.
5.15. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в условия проведения
фестиваля, но не в условия участия в нём.

6. ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. По итогам «народного голосования» в каждой категории (художники, авторы предметов
ДПИ) будут определены по 3 творческие работы-победители. Авторы работ-победителей
получат возможность участия в выставочном проекте «Квартира» в 2023 году.
6.2. Победители фестиваля награждаются Дипломами за I, II, III место в каждой категории.
Все участники фестиваля получат сертификаты, которые будут отправлены в электронном
виде.
6.3. Организаторы фестиваля оставляют за собой право выпускать каталог фестиваля,
учреждать специальные номинации, определять в них победителя и награждать
специальными призами.
7. ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ
Кураторы фестиваля: Ольга Спиркова, Алиса Спиркова
Телефон: +7 981-747-13-75
Адрес электронной почты: newday.art@bk.ru
Сайт: http://newdayfest.tilda.ws, www.spirotandem.ru
Официальные сообщества в социальных сетях:
https://vk.com/newdayfest, https://vk.com/spirocreativetandem

