
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе творческого сообщества «Мастерская Арюны» по изготовлению 

сувенирной куколки Арюна, символа Международного Байкальского 

фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд» 

 

1.Общее положение. 

1.1 «Мастерская Арюны» это творческое сообщество, созданное в рамках 

Международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд» 

(Далее Фестиваль) для изготовления куколки Арюны, символа фестиваля и 

других сувениров. 

1.2 «Мастерская Арюны» на добровольных началах объединяет мастеров 

декоративно – прикладного творчества и всех желающих попробовать себя в 

этой области. Возрастных ограничений нет 

1.3. «Мастерская Арюны» предоставляет возможность участникам сообщества 

реализовать свои творческие способности и заявить о себе на международном 

уровне (в рамках Международного Байкальского фестиваля детских фильмов 

«Чистый взгляд») 

1.4. «Мастерская Арюны» функционирует в рамках Международного 

Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд» и создается на 

время его существования. 

2. Главная идея. 

Главная идея создания «Мастерской Арюны» - поддержка и популяризация 

Международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд», 

через изготовление памятных сувениров для участников и гостей Фестиваля 

на безвозмездной основе. 

3. Структура сообщества. 

3.1. Координатором работы творческого сообщества является МБУДО г. 

Иркутска ЦДТТ 

3.2. Творческое сообщество формируется из мастеров декоративно – 

прикладного творчества и всех желающих внести свой вклад в развитие 

Фестиваля. 

 



4. Периодичность работы сообщества. 

Работа творческого сообщества осуществляется на протяжении всего 

календарного года и включена в общий план работы Международного 

Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд»: изготовление 

сувениров, проведение мастер – классов, участие в мастер – классах по 

изготовлению сувениров, конкурсные мероприятия и другое. 

5. Уровень творческих работ. 

5.1. Куколка Арюна и другие сувениры должны соответствовать ряду 

критериев, что является обязательным условием для участников творческого 

сообщества: 

 Качественное исполнение, 

 Эстетическое восприятие, 

 Художественная выразительность, 

 Соответствие общей стилистике и идеи главного символа Фестиваля 

Ангела чистоты Арюне (образ, цветовая гамма), 

 Параметры сувенира - не более 15 см. в высоту 

5.2. В технике изготовления, выборе материалов, виде сувенира авторы не 

ограничиваются. 

5.3. Координаторы творческого сообщества вправе организовать конкурсный 

отбор, руководствуясь выше перечисленными критериями и при их 

несоблюдении отказать в приеме сувениров. 

6. Благодарность участникам сообщества. 

Всем участникам творческого сообщества, передавшим в фонд Фестиваля 

свои работы (куколку Арюну и другие сувениры) вручаются Благодарности и 

сертификаты от организационного комитета Международного Байкальского 

фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд» 

 

Дополнением к ПОЛОЖЕНИЮ о работе творческого сообщества 

«Мастерская Арюны» являются сроки изготовления и представления своих 

работ мастерами на III Международный Байкальский фестиваль детских 

фильмов «Чистый взгляд» в 2020 г.: 

 с 28.10.2020 г. по 28.02.2021 г- изготовление сувениров; 

 с 02.03.2021 г. по 15.03.2021 г. - передача сувениров координаторам 

творческого сообщества; 

 с 16.03.2021 г. по 23.03.2021 г. – передача сувениров организационному 

комитету Фестиваля 



Координаторы творческого сообщества «Мастерская Арюны»: МБУДО г. 

Иркутска «Центр детского технического творчества», г. Иркутск, ул. 

Театральная, 21 

Телефон 46-07-86 


