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ПОЛОЖ ЕНИЕ
С) проведение кон курса творческих решений «Л учш и й Арт-объект» для
обустройства сквера возле 35 м агазина но ул. Волгоградской г.
Вогки иска.
1. Общие положения.
!.!.
Настоящее положение определяет цель и задачи, условия и
порядок проведения и подведения итогов конкурса «Лучший Артобъект»
для обустройства сквера возле 35 магазина по ул.
Волгоградской г. Воткинска.
1.2.
Организаторами конкурса являются ООО «Завод нефтегазового
оборудования «ТЕХНОВЕК» и Депутат Воткинской городской Думы
Кузнецов Юрий Васильевич.
1.3.
К участию в конкурсе приглашаются
все, ктов одиночку или в
составе любой команды творцов сможет придумать и реализовать
яркие, образные композиции.
2. Цели и задачи конкурса.
2.1.
Цель конкурса:
Конкурс проводится с целью создания благоустроенной зоны отдыха для
жителей города.
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2.2.
Задачи конкурса:
2.2.1. привлечение внимания широкой общественности к проблематике
создания эстетичной и комфортной городской среды, для
формирования собственного индивидуального облика сквера;
2.2.2. разработка и создание инновационных Арт-объектов (малых
архитектурных форм) городского благоустройства из различных
строительных материалов, поиск и содействие развитию молодых
талантов для творческого освоения общественного городского
пространства;
2.2.3. художественно-эстетическое оформление микрорайона;
2.2.4. повышение гражданской активности молодежи;
2.2.5. создание площадки для презентации лучших работ конкурсантов.

3. Участники конкурса.
3.1.
К участию допускаются граждане России, в возрасте от 14.
3.2.
Участники представляют свои заявки на конкурс по
электронному адресу: vurist@technovek.ru, или drujbal l@yandex.ru,
либо в письменном виде можно оставить к МАУК Сад им. П.И.
Чайковского (клуб Дружба), по адресу: г. Воткинск, ул. Волгоградская,
10 (тел. 4-61-95).
3.3.
Заявка на конкурс должна включать: Фамилию, имя, отчество
автора (либо ответственного лица от группы соавторов), контактный
телефон, адрес электронной почты, название арг-объекта, описание
работы, габариты работы, чертеж работы (если объект готов, то
фотография работы). Если в заявке отсутствуют какие либо из
перечисленных выше данных, к участию в конкурсе она не
допускается.
4. Требования к арт-объектам.
4.1.
Участникам конкурса предлагается проработать и представить
объекты по одному из трех направлений по выбору авторов:
4.1.1. Создание стационарных арт-объектов архитектурно-декоративного
назначения
архитектурных
композиций,
скульптурных
произведений, инсталляций, стилизованных малых архитектурных
форм,
предназначенных для
размещения
в общественных
пространствах;
4.1.2. Создание стационарных арт-объектов - малых архитектурных форм
для благоустройства городских и парковых пространств и скверов с
возможностью практического использования в рекреационных
целях (например, скамейка, фонтанчик, игровая конструкция для
детей и т.д.)
4.1.3. Создание временных арт-объектов декоративного назначения,
изготавливаемых на месте установки из древесных пиломатериалов.
4.2.
Объекты, представляемые на конкурс как стационарные изделия,
не лимитируются но габаритным размерам. Размеры определяются
авторами самостоятельно исходя из творческой идеи и масштаба
данного произведения для восприятия в пространстве сквера.
Необходимо
предусмотреть
конструкцию,
обеспечивающую
устойчивость композиции и способ ее надежного крепления к
основанию, выдерживающий ветровые нагрузки.
4.3.
Количество работ, представленных одним автором или авторским
коллективом, не ограничено.

4.4.
Места для установки каждого из выбранных к реализации
объектов определит оргкомитет совместно с Администрацией г.
Вотки не ка.
4.5.
Материал для создания стационарных объектов:
металл,
пиломатериалы, элементы из бетона, камня, стеновых блоков, лако
красочные материалы, пластик. Дополнительные требования к
материалам и объектам: долговечность при эксплуатации в различных
погодных условиях, возможность демонтажа и транспортировки к
месту ус тановки, безопасность при эксплуатации, невысокая стоимость
изготовления.
4.6.
Работы не должны нарушать действующее законодательство РФ.
Не допускается пропаганда экстремизма, сепаратизма и т.д.
4.7.
При изготовлении и установке арт-объектов каждый участник
конкурса соблюдает правила техники безопасности при работе с
инструментом и оборудованием, представляющим повышенную
опасность. Организаторы конкурса не несут ответственности за
нарушение участниками правил по технике безопасности, и правил по
эксплуатации используемого инструмента (оборудования), а также за
полученные участниками в период выполнения работы травм.
4.8.
Работы должны представлять эстетическую и художественную
ценность.
4.9.
Объект по возможности должен быть эксплуатируемым.
Приветствуется
интерактивность
объекта,
возможность
взаимодействия посетителей с арт-объектом.
4.10.
Организаторы оставляют за собой право не допустить работу до
участия в конкурсе, если она не соответствует предъявляемым
настоящим положением требованиям, или по иным причинам на
усмотрение организаторов.
4 .1 1.
Арт-объекты возводятся за счет конкурсантов.
5. Порядок организации и проведения конкурса.
5.1.
Конкурс проводится в два этапа.
5.2.
Первый этап: до 15 июня 2018г включительно - прием заявок. С
16 по 20 июня отбор жюри лучших эскизов арт-объектов для участия в
конкурсе. Жюри оповещает участников, по контактам, указанных в
заявке, после чего конкурсант может приступить к созданию артобъекта.
5.3.
Второй этап: с 1 июля по 15 августа 2018г постройка и установка
арт-объектов на территории сквера возле 35 магазина.
5.4.
Подведение итогов и вручение цепных подарков и призов
победителям
и призерам будет производится
на празднике

«Первый.Южный.Молодежный» - 24.08.2018г в районе Мотошколы
ул. Юбилейная, 3.
5.5.
Организатором
устанавливаются
следующие категории
победителей:
- 1 Место - Приз 15 ООО рублей (сертификат)
- 2 место - Приз 10 ООО рублей (сертификат)
- 3 место - Приз 5 ООО рублей (сертификат).
6. С остав и ф ун кц и и жюри.
6 .1.
Состав жюри конкурса определяется организаторами.
6.2.
Жюри осуществляет экспертную оценку представленных
на
конкурс работ в соответствии с заявленными критериями.
6.3.
Критерии оценки:
- соответствие требованиям 1кшожению о конкурсе;
- оригинальность работы;
- художественная ценность;
- качество выполнения.

