
        ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

  Международного Фестиваля деревянной культуры «TREE FEST-2019» в  г.Н.Новгород 

       

Настоящим Администрация «TREE FEST» извещает о проведении в 2019 году Международного 

Фестиваля деревянной культуры «TREE FEST-2019» (далее – Фестиваль):  

срок проведения Фестиваля – с 20 по 25 августа 2019 года и приурочено к празднованию Дня 

города Нижнего Новгорода;  

планируемое место проведения Фестиваля – территория Нижневолжской Набережной (Россия, 

г. Нижний Новгород). 

Контакты Организационного комитета (далее – Оргкомитет) Фестиваля:  

ООО «АВТОМЕДИА» 

юридический адрес: 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Белинского 32, пом.21,  

тел. +7(910)0077509 Монина Инна Игоревна; 

+79877554066 Александрова Дарья Сергеевна; 

e-mail: treefest@mail.ru  

Полный текст Положения о Международном Фестивале деревянной культуры «TREE FEST-2019» в  

г.Н.Новгород размещен на официальном сайте Фестиваля: www.treefest.ru 

Международный Фестиваль деревянной культуры «TREE FEST-2019» в г.Н.Новгород проходит 

при поддержке:  

+ Департамента лесного хозяйства Нижегородской области; 

+ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области; 

+ International Association of Monumental Sculpture Events. 

 

 

 



Председатель Оргкомитета Фестиваля:  

Монина Инна Игоревна, Учредитель Международного Фестиваля деревянной  культуры «TREE 

FEST-2019»  

Председатель Жюри Турнира по WOOD-CARVINGу:  

Наталья Подколзина (Галерея деревянных скульптур PUUN SIELU, Онкамо, Финляндия); 

АРТ-директор ТУРНИРА по WOOD-CARVINGу:  

Терри Лоуэрс (Thierry Lauwers), член Правления Международной ассоциации монументальной 

скульптуры AIESM (International Association of Monumental Sculpture Events). 

Фестиваль «TREE FEST-2019» будет проходить с 20 по 25 августа 2019г. (выставочная, 

информационная, развлекательная части). Открытие фестиваля планируется на 20 августа 2019г. 

Открытие ТУРНИРА по WOOD-CARVINGу запланировано на 20 августа 2019г., поскольку вырезание 

фигур из дерева требует времени и бОльшей подготовки. 

Закрытие Фестиваля и Турнира в рамках фестиваля, награждение победителей и заключительные 

мероприятия запланированы на 25 августа 2019г., вс. 

 Фестиваль представляет собой выставку и АРТ-пространство под открытым небом, где 

ремесленники, производители деревянных изделий, сухой продукции, любых товаров 

области лесной промышленности (от станков по деревообработке до производителей 

пропиток для древесных материалов , а так же представители деревянного домостроения 

и проч.) со всей России имеют возможность продемонстрировать свои изделия с целью 

дальнейшей их продажи на специально оборудованных Оргкомитетом фестиваля 

выставочных метах (палатки с учетом общей стилистики Фестиваля, а также выставочные 

площадки). 

 В рамках Фестиваля будет организован ФОРУМ по разным кейсам, где будут обсуждаться 

важнейшие вопросы и выработаны различные механизмы решения существующих 

проблем лесной отрасли (круглый стол на территории кафе Фестиваля с участием 

представителей власти, предпринимателей, где у каждого участника, утвержденного 

Оргкомитетом Фестиваля, будет микрофон, ведущий будет обозначать ключевые темы для 

обсуждений); 

 Запланированы выступления представителей отрасли лесного хозяйства в рамках КУРСА 

ЛЕКЦИЙ WOOD|SPEECH (приглашенные спикеры из г.Москва, г.С.-Петербурга, г.Вологда, 

г.Киров, Карелии; ведутся переговоры с представителями в сфере лесного хозяйства 

Финляндии, Испании, Киргизии, Норвегии, Канады ).  

 В рамках фестиваля будут проходить мастер-классы по резьбе по дереву (разные 

тематические локации для детей и взрослых) а также изготовлению различных изделий из 

дерева, кроме этого мастер-классы по ковке, мыловарению и изготовлению глиняных 

изделий; 

 На фестивале запланированы выступления музыкантов, ведутся переговоры с известными 

артистами, хэдлайнер на закрытие фестиваля пока неизвестен. 

 В рамках фестиваля планируется проведение ТУРНИРА по WOOD-CARVINGу; 

 Организации выставки ДЕРЕВЯННЫХ СКУЛЬПТУР от 3 до 6м по желанию Администрации 

города на согласованный срок на территории Нижневолжской Набережной по окончании 

Фестиваля. 

 



ТУРНИР по WOOD-CARVINGу  

представляет собой соревнование команд участников по 3 категориям: 

- ОСНОВНОЙ турнир (Одна единая тематика для всех команд (см.Положение ТУРНИРа); 

- Блиц-турнир по скоростной резьбе (Одна единая тематика для всех команд (см.Положение 

ТУРНИРа); 

- Приз зрительских симпатий (см.Положение ТУРНИРа). 

Темы Основного Турнира и Блиц-турнира по скоростной резьбе-это две разные темы, 

утвержденные Оргкомитетом Фестиваля. 

Для участия в ТУРНИРЕ допускаются команды из России и других стран мира в количестве не 

более 2-х человек в одной команде. Допускается участие в Фестивале команды, состоящей из 

одного человека.   

Команды допускаются к участию в ТУРНИРЕ согласно поданной Заявке на участие в ТУРНИРЕ 

(далее – Заявка) и по результатам предварительного отбора по рисункам (эскизам, макетам) 

работ, предполагаемых к выполнению на ТУРНИРЕ, и портфолио участников команды.  

Заявка предоставляется в составе:  

1) заявления о регистрации на участие в ТУРНИРЕ;  

2) рисунки (эскизы, макеты) не менее 2 работ, предполагаемых к выполнению на ТУРНИРЕ;  

3) краткая аннотация (описание) работы, предполагаемой к выполнению на ТУРНИРЕ (название, 

размеры, изложение художественной идеи автора); 

4) не менее 5 фотографий работ, ранее выполненных участниками команды, с указанием времени 

выполнения и места их размещения.  

Заявки принимаются в срок до 08 августа 2019 года на адрес электронной почты treefest@mail.ru, 

с пометкой «ТУРНИР».  

Рассмотрение представленных Заявок осуществляет Оргкомитет Фестиваля.   

По результатам рассмотрения Заявки принимается одно из следующих решений:  

1) Заявка допускается к участию в ТУРНИРЕ;  

2) предлагается доработать Заявку, изменив сюжет или композиционное решение работы, 

предполагаемой к выполнению на Фестиваль.  

3) Заявка отклоняется и не допускается к участию в ТУРНИРЕ.  

Решение Оргкомитета Фестиваля об отклонении Заявки является окончательным, обжалованию и 

пересмотру не подлежит. Оргкомитет Фестиваля направляет Приглашения командам, Заявки 

которых согласованы к участию в ТУРНИРЕ, до 25 августа 2019 года. Команда, получившая 

Приглашение, обязана по электронной почте письменно подтвердить свое участие в ТУРНИРЕ в 

форме документа скана с подписями либо тем же способом направить соответствующее решение 

о невозможности участия в ТУРНИРЕ. 

Фестиваль  проводится на территории Нижегородской области. Выполняемые работы могут 

представлять собой как одиночные скульптуры, так и скульптурные композиции, комплексно 

оформляющие открытые площадки с размерами от 3х3 м. до 6х6 м.  



Запрещается использование в работе «домашних заготовок» –  деталей, выполненных до начала 

ТУРНИРА, и вне места проведения ТУРНИРА.  

Для выполнения работ командам – участницам ТУРНИРА предоставляются:  

1) площадка для производства работ, обеспеченная напряжением 220 вольт; 

 2) набор инструментов для обработки: топор, лопата и проч.  

3) бензин, смазочные и моторные масла;  

4) ствол Сосны Сибирской (кругляк длиной не менее 6.0 метров и диаметром от 1 м);  

5) бесцветный состав для огнебиозащиты дерева. 

Категорически запрещается окрас и обжиг выполняемых работ.  

Участникам  команды, допущенной к участию в ТУРНИРЕ, предоставляется бесплатное 

проживание в апартаментах в г.Н.Новгород в период проведения ТУРНИРА (с 20 по 25 августа 2019 

года включительно).  

Администрация «TREE FEST-2019» обеспечивает доставку команд от железнодорожного вокзала| 

аэропорта г.Н.Новгород, Нижегородская обл., до места проживания. Вопрос о встрече в аэропорту 

города Н.Новгород и трансферте до места проведения ТУРНИРА решается заблаговременно в 

индивидуальном порядке при информировании о дате и времени прибытия не позднее 01 августа 

2019 г. По предварительной заявке возможна платная аренда электро- или бензопилы и 

предоставление иных платных услуг (заточка цепей, заточка инструмента, клёпка, стирка 

спецодежды).  

По предварительному согласованию с членами Жюри ТУРНИРА критериями оценки будет 3 

первых призовых места. 

Работа главного победителя оценивается по 10 бальной шкале:  

1) Наличие и оформление макета-10 балов;  

2) Соответствие тематики-10 балов;  

3) Первое впечатление -10 балов; 

4) Детальность проработки -10 балов;  

5) Целостность композиции  -10 балов; 

6) скорость исполнения – кол-во балов зависит от места в порядке окончания работ с учетом 

количества команд; 

7) Фактор пост-впечатление – 10 балов.  

* При равенстве итоговых балов, решение о победителе будет приниматься путем открытого 

голосования членов жюри.   

* участник получает дополнительный бал, при своевременном представление в  печатной форме 

аннотации (описание работы) до 08.08.2019г. 

По решению Жюри Турнира:   

1) победителям Турнира вручаются денежные премии и призовые дипломы победителей 

ТУРНИРА занявшим:  



I место – денежная премия в размере 1000$  и призовой диплом; 

I место в БЛИЦ-турнире по скоростной резьбе – денежная премия в размере 500$ и призовой; 

диплом; 

I место – приз зрительских симпатий - денежная премия в размере 500$ и призовой диплом. 

Выполненные командами – участницами ТУРНИРА работы (одиночные скульптуры, скульптурные 

композиции) по окончании Фестиваля переходят в собственность ООО «АВТОМЕДИА». 

Администрация «TREE FEST-2019» получает право изготавливать копии работ (одиночных 

скульптур, скульптурных композиций), выполненных командами – участницами ТУРНИРА, в том 

числе с использованием различных материалов (дерево, метал, гипс, камень и т.д.) и 

пропорциональным изменением размеров относительно оригинальной работы, производить их 

видео-, кино- и фотосъемку, сканирование, изготавливать и осуществлять переработку их 

изображений, размещать и публиковать видео-, кино- и фотоматериалы, изображения в 

средствах массовой информации, печатных и иных изданиях, передавать третьим лицам, 

размещать в сети Интернет. 

Администрация «TREE FEST-2019» имеет исключительное право дарить работы спонсорам и 

партнерам мероприятия, оказавшим огромную помощь в организации Фестиваля, по усмотрению 

представителей Оргкомитета Фестиваля.                    



  

   

 

 


