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 ПОЛОЖЕНИЕ 
 

22-й Международный фестиваль ледовых скульптур 
Елгава, Латвия 

 

Международный фестиваль ледовых скульптур в Елгаве, Латвия, пройдет уже в 22-й раз. 

За время своего существования фестиваль рос и развивался как с художественной, так и 

организаторской точки зрения, получив признание и положительные отзывы от 

иностранных художников и среди других международных фестивалей. Поэтому каждый 

год он собирает более тридцати признанных в мире, профессиональных скульпторов и 

художников из разных стран мира. Фестиваль будет проходить с 2 по 8 февраля 2020 

года. 
 

I  

Общие вопросы 
 

1. Настоящее положение устанавливает порядок подачи и оценки заявок с идеями на 

фестиваль ледовых скульптур. Конкурс ледовых скульптур проходит в два этапа: 

 1)Конкурс эскизов ледовых скульптур.  

 2)Конкурс по созданию ледовых скульптур – два тура. 

2. Конкурс объявляет и устраивает учреждение Елгавского городского 

самоуправления «Культура» (латыш. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra”, 

далее в тексте – УЕГС «Культура»). 

3. Поданные на конкурс заявки с идеями оценивает Конкурсная комиссия, которую 

утверждает руководитель УЕГС «Культура». 

4. Принять участие в конкурсе может любое физическое лицо, достигшее 18-летнего 

возраста. 

5. Объявление о проведении Конкурса и Положение публикуются на веб-сайте 

www.kultura.jelgava.lv 

 

II  

Цель и тема фестиваля 
 

6. Цель фестиваля – развивать город Елгава как творчески активное культурное 

пространство, которое ежегодно знакомит с новейшими мировыми тенденциями, 

новостями и проектами в области искусства в окружающей среде, привлекая 

скульпторов и художников, создавая платформу для обмена опытом и новых 

открытий в сфере создания скульптур из льда и снега. 

 

7. Тема фестиваля: СУПЕРГЕРОИ 

 

На протяжении десятилетий интерес к историям, комиксам и фильмам о различных 

супергероях уносил наше воображение в другие галактики. Хотя супергероев мы чаще 

всего ассоциируем с Голливудом и связанными с ним приключениями, нельзя забывать о 

том, что супергерои обитают как в легендах, так и на страницах истории наших народов. 

Борьба добра со злом, победа света над тьмой и неожиданные повороты событий все чаще 

захватывают и мир искусства. То, насколько разнообразны возможности отображения 

супергероев в ледовых скульптурах, доказать приглашаются лучшие скульпторы.  
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Несмотря на то, что супергерои часто бывают вымышленными, они отображают нашу – 

человеческую природу и мысли. Мы любим рассказы о супергероях из-за желания быть 

похожими на них, так как они служат не только развлечением, но и мотивацией. 

 

 

III  

Содержание заявки на участие в конкурсе 
 

8.  Конкурс ледовых скульптур проходит в два этапа: 

8.1. Конкурс эскизов ледовых скульптур. Художники подают эскизный проект 

индивидуальных и командных скульптур. В заключении конкурса эскизов жюри 

выберет авторов лучших эскизов, которые получат право на дальнейшее участие в 

конкурсе по созданию скульптур. 

8.2. Конкурс по созданию ледовых скульптур. Каждый участник создает:  

а) Категория Индивидуальных скульптур (самостоятельно) – скульптура 

из одного промышленного ледяного блока создается в первый день 

фестиваля (для участия в конкурсе будет утверждено 30 художников). 

б) Категория Командных скульптур (команда в составе 2 художников): 

скульптура из 15 промышленных ледяных блоков (для участия в конкурсе 

будет утверждено 15 команд). 

Лед 

Для создания скульптур будет обеспечен промышленный лед в следующем 

количестве и размерах: 

1. Для индивидуальной скульптуры: 1 ледяной блок, изготовленный 

промышленным способом (размеры 1 ледяного блока – 100см x 50см x 

25см).  

2. Для командной скульптуры: 8 ледяных блоков, изготовленных 

промышленным способом (размеры 1 ледяного блока – 100см x 50см x 25см) 

и 1 ледяной блок, изготовленный промышленным способом (размеры 1 

ледяного блока – 200см x 100см x 50см). 

 

IV  

Порядок подачи заявок на участие 
 

9. Анкету-заявку на участие в фестивале необходимо заполнить на официальном веб-

сайте фестиваля: www.festivali.jelgava.lv до 18 ноября 2019 года. Заявки, 

полученные после указанного срока, рассматриваться не будут. 

Участникам необходимо прислать следующую информацию: 

- Заполненная форма заявки; 

- CV (краткая творческая биография); 

- Фотография каждого участника (цветная, формат JPG, которая будет 

использоваться для публицистических материалов и 

идентификационных карт); 

- Эскизный проект индивидуальных скульптур и командной скульптуры 

необходимо подать как эскиз, выполненный в двух проекциях, указав 

высоту, ширину и акцентируя вид сверху, в формате JPG, указав 

параметры скульптур, название и автора.  

- Технический план блоков. 

- Фотография 3-х последних ледовых скульптур. 

 

 

http://www.festivali.jelgava.lv/
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V  

Транспортные расходы 
 

10. Организаторы покрывают фактические дорожные расходы. В сумму включаются 

расходы на оформление виз, если они необходимы. Необходимо предъявить или 

подать оригиналы билетов, чеков на топливо и пр. в следующем порядке: 

- Латвия – до EUR 100 на команду (из места жительства). 

- Литва, Эстония – до EUR 100 на команду (из места жительства). 

- Страны Европы и Россия (Европейская часть), Украина, Беларусь – 

до EUR 600 на команду: 

a) До EUR 350 на команду, если один из участников команды из Латвии, Литвы 

или Эстонии. 

b) Если дорожные расходы обоих участников превышают EUR 300, тогда каждому 

участнику компенсируются только EUR 300. 

c) Если дорожные расходы одного из участников команды меньше EUR 300, а 

дорожные расходы второго участника команды превышают EUR 300, тогда 

разница выплачивается, не превышая в общей сумме EUR 600. 

- Прочие страны и Россия (Азиатская часть) – до EUR 800 на команду.  

a) До EUR 450 на команду, если один из участников команды из Латвии, Литвы 

или Эстонии. 

b) До EUR 700 на команду, если один из участников команды из Европы или 

России (Европейская часть), Украины, Беларуси. 

 

Дорожные расходы компенсируются с учетом принадлежности к стране, которую 

участник представляет (указать в форме заявки)! 

Организаторы за свои средства обеспечивают трансфер участников, которые 

прибывают в Ригу и уезжают из Риги. 

 

 

VI  

Призы 

 
11. Каждый победитель конкурса эскизов ледовых скульптур получает право 

участвовать в конкурсе по созданию ледовых скульптур и денежный приз в 

размере EUR 500 после изготовления скульптур. 

12. Денежные призы в конкурсе по созданию ледовых скульптур будут распределены в 

следующих категориях: 

 

a) Категория командных скульптур: 

ПРИЗЫ: 1-е место – EUR 2000; 2-е место – EUR 1500; 3-е место – EUR 1000. 

 

b) Категория индивидуальных скульптур:  

ПРИЗЫ: 1-е место – EUR 500; 2-е место – EUR 400; 3-е место – EUR 300.  

 

 

 

13. Жюри по собственному усмотрению может присудить один или несколько 

дополнительных призов, не превышая общей суммы приза или призов EUR 1500. 
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14. Организаторы покрывают дополнительные расходы, которые связаны с налогами 

за выплату приза, согласно порядку, установленному законами Латвийской 

Республики. 
 

VII  

Оценка работ фестиваля 
 

15. Победители конкурса по созданию ледовых скульптур будут определены по 

оценкам жюри. При оценке работ учитываются 4 критерия: отражение темы, 

художественная выразительность, техническое исполнение, креативность. 

 

VIII  

Условия работы, размещение, безопасность 
 

16. Участники с 2 по 8 февраля будут размещены в 4-х звездочной гостинице. В 

каждом гостиничном номере живет два художника. Питание будет обеспечиваться 

три раза в день, начиная с вечера 2 февраля до утра 8 февраля. 

17. Во время фестиваля для участников будут организовываться вечерние 

мероприятия, которые будут зависеть от выбора художников и погодных условий. 

18. Создание ледовых скульптур будет происходить в палатках, в рабочее время с 9:00 

до 19:00. Все работы должны быть завершены до 7 февраля, 12:00. Технический 

персонал и техника будут доступны каждый день только с 9:00 до 18:00. В связи с 

климатическими условиями организаторы, консультируясь с участниками 

фестиваля, сохраняют право на изменение распорядка дня. 

19. Участники должны брать с собой свои рабочие инструменты.  

Организаторы обеспечивают пилы: 

- 20 электрических пил (длина шин 35 см и 39 см)  

- 4 бензопилы (2 шт. 63 см, 2 шт. 48 см) 

Преимущество у участников, не представляющих Балтийский регион, или тех, кто 

добирается самолетом. 

20. Организаторы обеспечивают следующую технику и вспомогательные средства: 

электрическое подключение (220 кВт), галогеновые лампы, вода и деревянные 

поддоны. Если необходимы дополнительные поддоны, подставки или другие, в том 

числе технические, вспомогательные средства для создания командных скульптур, 

об этом необходимо подробно указать в анкете-заявке. 

21. Для участников будет проведен инструктаж о безопасности труда с подписью 

инструктируемых. Участники должны самостоятельно обеспечить полис 

страхования здоровья. Каждый участник несет ответственность за свою 

безопасность и безопасность своей скульптуры. 

22. Если по какой-либо причине, например, из-за неподходящих погодных условий, 

художник хочет сделать отступление от поданного эскиза или изменить 

визуальный вид скульптур, это необходимо обязательно согласовать с 

организаторами, получив одобрение на внесение изменений. Если изменения 

вносятся без согласования, организаторы оставляют за собой право не оплатить 

дорожные расходы и призы за эскизы. 

 

IX  

Авторские права 
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23. Ледяные скульптуры, созданные в рамках фестиваля, являются собственностью 

организаторов. Организаторы оставляют за собой неограниченное право на 

экспонирование работ.  

24. И авторы скульптур, и организаторы оставляют за собой право на свободное 

использование фотографий работ, видео и пр. без взаимных обязательств и 

дополнительного вознаграждения. Организаторы оставляют за собой право 

документировать работы для нужд средств массовой информации в 

неограниченном объеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

Ход фестиваля 
 

Воскресенье 2-е февраля Прибытие, ужин и знакомство с участниками, 

технический инструктаж. 

Понедельник 3-е февраля Работа над индивидуальной скульптурой. 

Вторник 4-е февраля Работа над командной скульптурой. 

Среда 5-е февраля Работа над командной скульптурой. 

Четверг 6-е февраля Работа над командной скульптурой. 

Пятница 7-е февраля Работа над командными скульптурами до 12:00, оценка 

скульптур. Открытие парка ледяных скульптур, 

награждение победителей, заключительный вечер для 

участников. 

Суббота 8-е февраля Отъезд. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


