ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса эскизов для создания арт-объекта
1.
Общие положения
1.1. Организаторы конкурса:
Администрация городского округа «Города Губаха»;
МБУК «Центральная городская библиотека»
1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Губаха ALIVE. Истории шахтёрского города» победителя Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко
1.3. Настоящее положение о конкурсе эскизов для создания арт-объекта посвященного
«заброшенному городу» Старая Губаха (далее - Конкурс) определяет порядок работы организации и
проведения Конкурса, критерии оценки работ
2.
Цели и задачи конкурса
2.1. Разработка эскиза для создания арт-объекта посвященного истории «заброшенного
города» Старая Губаха
2.2. Сохранение исторической памяти о городе, людях и событиях
2.3. Развитие интереса к исследовательскому туризму на площадках промышленных
территории
3.
Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Сроки проведения конкурса с 30 ноября 2015 года по 29 января 2016 года
3.2. В конкурсе имеют право принимать участие авторские коллективы, юридические и
физические лица
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить организаторам Конкурса:
- заявку на участие (Приложение 1);
- эскиз проекта
3.4. Конкурсная работа (эскиз) может быть представлена в виде эскиза, чертежа, рисунка,
графического макета, 3D – рендера в электронном виде (формат jpeg, 300 dpi)
3.5. Количество работ от одного участника не ограничено
3.6. Оценка конкурсных работ проходит в два этапа:
1 этап – с 1 февраля по 5 февраля 2016 года - конкурсная комиссия рассматривает
представленные на конкурс материалы, в соответствии с условиями проведения Конкурса определяет
работы, допущенные до второго этапа. Конкурсная комиссия формируется из лиц являющимися
профессионалами в сфере художественного искусства и представителей организатора Конкурса. На
заседании конкурсной комиссии ведется протокол, решение комиссии принимается простым
большинством голосов
2 этап – 8 февраля – 21 февраля 2016 года - общегородское голосование, в результате которого
будет определен победитель Конкурса

3.7. Критерии оценки работ:
- оригинальность, запоминаемость, качество исполнения работы;
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- художественно-образная выразительность;
- соответствие культурно-эстетическим нормам
3.8. Подача работ на Конкурс расценивается, как согласие авторов передать исключительные
права на создание арт-объекта по эскизу автора – участника Конкурса организаторам
3.9. Заявки на участие в конкурс и эскизы необходимо направлять на электронный адрес
gubaha-alive@yandex.ru
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Победитель конкурса награждается дипломом и премией в размере 20 тысяч рублей.
4.2. Денежная премия, выплаченная победителю Конкурса, одновременно является гонораром за
разработку эскиза для создания арт-объекта.
4.3. Итоги конкурса будут объявлены 15 февраля
5. Заключительные положения
Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, приславший данную работу на
Конкурс. В случае предъявления претензий, исков, в том числе правообладателей авторских и смежных
прав на представленную на Конкурс работу, участник обязуется разрешить их от своего имени и за свой
счет

Приложение I
Заявка на участие в конкурсе
1.
Фамилия, имя, отчество
2.
Место работы (учебы)
3.
Место жительства
4.
Количество конкурсных работ, поданных на конкурс
5.
Кратная информация о конкурсанте (участие в конкурсах, выставках, опыт работы и т.п.)
6.
Контакты (телефон, электронный адрес)

