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Положение
о конкурсе на лучший эскиз в стиле стрит-арта
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс на лучший эскиз в стиле стрит-арта (далее - конкурс) проводится
в рамках празднования 423-й годовщины основания г. Тара.
1.2. Конкурс проводится с целью популяризации уличного искусства как
средства донесения социально значимой информации заинтересованной
аудитории.
1.3. Основные задачи конкурса:
- поддержка юных и состоявшихся авторов, работающих в жанре street-art, в
развитии и реализации их творческого потенциала;
- поиск новых способов передачи сообщений социальной рекламы.
1.4. Организатор конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Тарского
муниципального
района
Омской
области
«Тарская
централизованная библиотечная система»
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участниками Конкурса могут быть жители города Тары в возрасте от 14
лет.
2.2. В конкурсе могут принимать участие как отдельные авторы, так и
авторские коллективы.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Участники Конкурса самостоятельно создают эскиз композиции в жанре
street-art размером 2 на 2,5 метра. Приветствуется создание эскиза
компьютерного изображения на фотографии объекта. Фото объекта находится
по ссылке https://cloud.mail.ru/public/MiVq/ZTYz07NRt.
3.2. Тематика проектов должна быть направлена на пропаганду книги и
чтения,
здорового
образа жизни, духовное
развитие личности,
патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.
3.3. Участвующая в Конкурсе работа не должна содержать никаких
коммерческих составляющих или иных материалов, принадлежащих третьим
лицам.
3.4. Работа не может участвовать в Конкурсе, если будет сочтено, что она:
содержит нецензурную, оскорбительную информацию, содержащую призывы
к насилию, угрожающую лексику или содержание.

содержит оскорбления или клевету в адрес любого физического или
юридического лица.
нарушает права на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие
любому физическому или юридическому лицу.
Решение о дисквалификации принимает Организатор Конкурса.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. От одного автора или авторского коллектива на конкурс принимается
неограниченное количество эскизов.
4.2. Участник конкурса должен заполнить Заявку (Приложение 1 к данному
Положению), которое он присылает вместе с эскизом.
4.3. Участник присылает изображение в формате jpeg или видеозапись в
любом формате на почту tara_libraru79@mail.ru, выкладывает на сторонний
ресурс для скачивания изображение в высоком качестве до 19 июля 2017 года.
4.4. Графические композиции будут оцениваться отдельно каждым членом
жюри,
формируемым
организатором-исполнителем, по следующим
критериям (по каждому критерию член жюри начисляет от 0 до 10 баллов):
- Соответствие теме;
- Креативность замысла;
- Качество исполнения;
- Социальная значимость.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. В течение 2 рабочих дней после подписания протокола итогов конкурса
организатор конкурса размещает на официальном сайте МБУК «ТЦБС»
http://www.tara-lib.ru/ итоги конкурса.
5.2. Победители награждаются дипломами и ценными подарками.
5.3. Все участники награждаются дипломами.
5.4. Организатором конкурса могут быть учреждены специальные призы для
участников конкурса.
5.5. Авторы трех лучших проектов смогут нанести свои рисунки на пролеты
забора библиотеки и оставить свой автограф. Необходимые материалы для
нанесения изображения предоставляет организатор.
6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г. Тара, ул. Александровская, д. 58, кабинет №17
Тел.: 8(38171)2-12-42
E-mail: tara_libraru79@mail.ru
Координатор конкурса - Евгения Савицкая

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе на лучший эскиз в стиле стрит-арта:
Фамилия, имя, отчество автора (или
всех участников коллектива)

Возраст

Контактный телефон
электронной почты

и

адрес

