ПОЛОЖЕНИЕ

о благотворительном вечере - презентации работ местных художников
с элементами аукциона 7 апреtм2017 r, в 15 часов в ГДt г.Яryторовска

Оргапизаторы мероприятия:
1.

"Благотворительный фонд содействия кульryре имени С, И, Marr.roHToBa"

2. Комитет по культуре и т}ризму адмиfiистрации города Ящторовска, при
информационной поддержке администрации г. Ялуторовска
3. Торгово-промьппленнаJI палата Тюменской области

Щели мероприятия:
a
a

Возрождение меценатства в сроде предпринимательского сообцества.

Развитле системы взаимодействия представителей уrреждений и организаций
культ}ры города, художественной интеллигеЕции и представителей малого и
среднего бизнеса региона.
Поиск новьрс форм взаимодействия и взммовыгодЕого сотрудшчества куJIьт}ры с
предпринимательским сообществом и населеЕием города для решения
общегородских задач.
ФорЙирование общего культурного пространства кlж фактора дальнейшего
успешного развития территории.
Повышение }?овня заинтересованности предприпимательского сообщества в
развитии изобразительного искусстЬа на территории города.
Содействие социализациИ художЕиков, в том числе молодьIх, в куJIьтурное
простраIrство города Ялlторовска

Задачи мероприятия
Пополпение средств "Благотворительного фонда содействия культуре имени С. И.
Мамоптова" дJIя решения его ocHoBHbIx задач.

МатериалънаЯ помощЬ местЕыМ художЕикilNI и яJrrгоровскиМ СТУДеНтall\{
художественЕьтх вузов, в том числе студентам Репинской Академии художеств,

Еосредством приобрегения их работ, а также KoHKpeTEbD( заказов.
Формировапие средств "Благотворительного фонда содействия культуре имени С.
И. Мамоятова" для награждения победителей Маrrtонтовского фестива;rя и
поддержкИ MecTHbD( художников, выпускников и у{ащихся Яrтлоровской
художественной шкоrш, в том числе преподавателей отделениrI изобразительного
искусства Iшкоrrы искуqсТв им. С, И. Мамонтова и ягrторовских сryдентов СаяктПетербургской Академии Художеств имени И. Е. Репина.

Правила для участников мероприятия в форме аукциона
Организаторам благотворительного вечера - презентации работ MecTEbD( художников
с элементаI\,Iи аукциона 7 апреlм 20|7 г. в г. Ялуторовске предстоит сдепать:

1. Выбор луrших

2.
3.

4.
5,

работ у MecTHbD( художЕиков и студентов художественriьп< вузов,
художники сами Еtвначают стартов},ю стоимость своих работ.
Составить список лотов с полной информацией для дальнейшего ознакомления с
ними участников мероприятия.
Предоставить лоты для аукциона на сайте "Благотворительного фонда содействия
культуре имени С. И. Мамонтова", комитета по культуре администрации города
Ялугоровска и в других достуш{ьп< источниках СМИ не поздrее, чем 28 марта 2017г.
Ознакомить приглашённьп< участников мероприятия с предостчlвлением каждому
лично по электронной связи подробной информации по предложенным к*
рассмотрению лотzlм.
Составить точЕыо списки }частников мероприJIти;I с эJIементаNIи аукциоIrа дJuI
составления общего списка дJuI прохождении регистрации.

Гости - уrаQтники благотворительЕого вечера - презентации работ MecTHbD( художIlиков
с элементаI\,lи аукциона 7 апреля 2017 г. в 15 часов в г, Яrryторовске:

1. Прелупрежлают

2.
3.

4.
5.
6.
7.

о своём }п{астии оргаЕизаторов мероприятия дJIя реаJIизации
оргtlнизациоЕньIх моментов на конкретЕое количество гостей.
Регистрирlтотся при входе на мероприятие.
Приобретают входной билет стоимостью 1 000 рублей, погашающlто расходы
"организаторов" на организацию данЕого мероприJIтия, а именноl жив}.ю музьп(у,
фуршет и лругие, необходимые для этого расходы.
Знакомятся заранее с выставленными лотtlми, и делают для себя предварительньй

выбор.
Просматривают выставлеЕЕые произведения и информируют организаторов о своих
конкретных наI\,1ерениях, тех работм, которые желают приобрести.
Шаг аlкциоЕа утверждается данным положеЕием в c},I\{Me 500 рублей, цо по ходу
мероприятия может быть увеличен до размера в t 000 рублей по желанию
участников аукциона - гостей данного мероприятия,
Гости - участники мероприятия с элемецтаr\.{и аукциоЕа, победившие в споре за
приобретение работ художников по конкретным лотам, обязуются приобрести
данные конкретЕые произведевия по крайней стоимости> прозвгlавшей в процед}ре,
оглашённой в процессе аукционньп< действий.

Подробности о "Блалотворительном фонде содействия культуре имени
С. И. Маrrлонтова" можно наЙти на саЙте фонда и города.
Полное найменование организации:
Некоммерческм оргаIrизации "Благотворительный фонд содействия культ}ре имени
С. И. Мамонтова"
Ф.И.О. руководителя: Белоглазов Павел Кыtистратович.
Коttтакгная информация об организации:
Мрес: г. Ялуторовск, ул. Революции 75.
Телефон/факс 8(34535) 2-01 -94.
Электроннм пo.{Ta:admin@yalutmuzey.ru
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