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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского
конкурса на создание арт-объектов
«Экогород»
в рамках празднования 585-летнего Юбилея
города Соликамска

СОЛИКАМСК

585

Идея
Конкурс призван оживить городское пространство силами жителей, кому
небезразличен собственный город.
Проект реализуется в рамках празднования 585-летия города Соликамска Фестиваля Соли и направлен на создание условий для изменения пространства
технологиями стрит-арта и привлечение жителей города к процессу улучшения
окружающей среды. Особенное внимание и приоритетное значение имеет
экологичность арт-объекта, то есть использование безвредных для
окружающей среды материалов.
Результатом проекта будет создание уникальных творческих работ в технике
стрит-арта силами жителей города, формирование у них навыков
преображения городской среды собственными руками.
Цели конкурса
1. Формирование позитивного отношения горожан и жителей Пермского края к
городу, его жителям, стимулирования их творческой инициативы и активного
участия в жизни города.
2. Создание единой уникальной городской среды силами жителей города,
выявление активных и талантливых жителей города.
3. Повышение уровня городской культуры, эстетики городского пространства.
4. Объединение городского сообщества, формирование уважительного
отношения горожан и гостей города к Соликамску, его истории, традициям,
современности.
Организаторы
Управление культуры администрации города Соликамска.
Темы конкурса
Темы конкурсных работ: "585-летний Юбилей города Соликамска, его история,
современность и будущее", "Все оттенки и направления жизни города",
"Любовь к родному городу", "70-летие Великой Победы".
Сроки проведения
до 10 августа - прием заявок;
14-15 августа 2015 года - реализация конкурса;
15 августа - награждение победителей.
Месторасположение конкурса
Площадка за рекой Усолкой в центре города.
Условия участия в конкурсе
Принять участие может любой желающий или группа людей (семья,

представители учреждения-организации и пр.) независимо от возраста.
На конкурс принимаются арт-объекты (фигуры, скульптуры, символы,
инсталляции, стенды и пр.), выполненные в различной стилистике
классического и современного искусства.
Пришлите заявку (приложение 1) с эскизом оригинальной идеи арт-объекта и
списком необходимых материалов для изготовления данного объекта на
электронный адрес: art-solikamsk(5)vandex.ru (с пометкой "на конкурс артобъектов").
После предварительного согласования, заявившимся участникам организаторы
предоставляют расходные материалы для создания работ, определяют место
для монтажа работы. Сроки создания работы 14-15 августа. 15 августа в рамках
Фестиваля Соли состоится презентация работ, оценка жюри.
Требования к конкурсным работам
Для участия в конкурсе допускаются работы разные по жанру, выполненные в
разном стиле, из разных материалов и разных размеров. Главным условием
является отражение темы конкурса.
Участники передают организаторам конкурса право на использование
результатов конкурсных работ (в некоммерческих целях без выплаты
участникам денежного вознаграждения) любым способом, в том числе, их
тиражированием в соцсетях, печатных изданиях, каталогах, средствах массовой
информации и т.п.
Конкурсные
работы,
призывающие к насилию или содержащие
оскорбительные изображения, в том числе, в отношении пола, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека,
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных
символов, объектов культурного наследия народов (памятников истории и
культуры), пропагандирующие терроризм, экстремизм, фашизм и другие идеи,
противоречащие законодательству РФ, к участию в конкурсе не допускаются.
Порядок определения победителей
Основные победители конкурса будут определены комиссией конкурса (по
максимальному количеству баллов по оценочным критериям) и награждены
главным призом, а также дипломом конкурса.
Работы будут оцениваться по критериям: оригинальность и креативность;
качество, мастерство и сложность; цветовое решение, колорит; эстетическое
восприятие; соответствие теме.
В рамках конкурса пройдет народное голосование. Авторы, получившие
максимальное количество голосов при народном голосовании, будут
награждены дипломом и призом зрительских симпатий.
Награждение победителей и участников состоится в рамках праздничной
программы празднования Юбилея на одной из сцен города.
Отдельно будут рассматриваться арт-объекты, посвященные 70-летию Великой
Победы. Лучший арт-объект конкурса, посвященный 70-летию, будет
награжден призом и дипломом конкурса.
Контактная информация
Все подробности об условиях конкурса можно узнать по телефонам:
8 (34253) 55-000. 4-95-25
или по адресу: г. Соликамск, ул. Калийная, 138а (управление культуры города
Соликамска).
E-mail для приема заявок: art-solikamsk@yandex.ru (с пометкой "на конкурс артобъектов")
Контактное лицо: Гафурова Марина Николаевна.
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