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Objectifs de
l’outil
1.
2.

Informer sur

•

les différentes normes et lois associées
spécifiquement aux projets culturels ;

•
•

les droits et le statut des artistes ;
les composantes d’un contrat

Sensibiliser

•

au fonctionnement du monde municipal et
organisationnel ;

•

à l’importance de bien soigner sa présentation de
candidature ou de projet.

3.

Référer vers

•
•

des grilles tarifaires pour une juste rémunération ;
des outils pour le bon déroulement du partenariat.

Contexte
de la création
du guide
Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean est le catalyseur du milieu des arts et
de la culture au Saguenay–Lac-Saint-Jean, et contribue à son développement par la mobilisation, par la représentation, par la concertation, par la
formation et par la promotion.
Reconnu comme leader sectoriel agissant sur l’ensemble du territoire, il
crée de la synergie entre les différents acteurs des milieux culturels, politiques et socioéconomiques. L’organisme positionne la culture comme
moteur de développement et fait de la région un modèle inspirant.
Accompagné par un comité consultatif, Culture SLSJ a conçu cet outil
qui vise à faciliter la collaboration entre le personnel municipal ou tous
donneurs d’ouvrage qui souhaitent travailler avec des artistes.
Ce guide se veut un outil d’accompagnement aux artistes pour vous
aider à mieux comprendre les réalités et les besoins des gestionnaires
de municipalités et d’organisations afin de faciliter vos relations professionnelles.
Un guide complémentaire s’adresse spécifiquement aux municipalités
et aux organisations afin de les aiguiller dans leurs démarches auprès
des artistes.

*Ce texte a été rédigé selon les principes de la rédaction épicène et inclusive. En effet, à Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous
croyons qu’il est important de sensibiliser nos membres et partenaires à l’inclusion de toustes. Ainsi, nous implantons progressive-



ment l’écriture épicène et inclusive dans tous nos outils de communication. Nous vous encourageons à faire de même.
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