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Положение
об областном конкурсе творческих работ граффити

Музей – хранитель памяти о прошлом, обладатель древних и новых знаний.
Здесь каждый может сделать для себя много открытий. Музей вдохновляет на
творчество. Его двери распахнуты для всех, кто хочет приобщиться к творческому
опыту, мудрости и высокой духовности, накопленной человечеством в артефактах
науки, культуры и искусства.
В рамках областного конкурса граффити ГБУКСО «Нижнесинячихинский
музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д
Самойлова» проводит конкурс эскизов «ПартиZанинг в муZее-Zаповеднике».
Цель конкурса
Конкурс проводится с целью создания на территории музея-заповедника
нового арт-объекта.
1. Привлечение внимания молодой аудитории к деятельности музея.
2. Знакомство с архитектурными особенностями музейных объектов.
4. Повышение интереса к творческой деятельности.
5. Формирование творческих связей между музеем

и художественными

образовательными учреждениями.
6. Формирование активной жизненной позиции у молодых граждан и
пропаганды позитивных примеров использования граффити.

Задачи конкурса
 Создание качественных эскизов граффити, направленных на повышение
привлекательности музея-заповедника для молодой аудитории.
 Привлечение молодежи к изучению истории и потенциала музея через
практическое участие в разработке эскизов и их смысловом наполнении.
 Самореализация молодежи через искусство граффити.
Условия конкурса
К участию в конкурсе приглашаются все желающие, физические и
юридические лица, авторские коллективы из разных районов Свердловской области
от 17 до 35 лет, подавшие заявку на участие в Конкурсе и эскиз работы в
установленные сроки. Эскиз должен быть опубликован в социальных сетях
Инстаграм или ВКонтакте под #триZ или прислан по электронной почте
nsmzdzni@mail.ru .
В работах должны быть отражены различные экспозиции, объекты,
праздники и др. деятельность Нижнесинячихинского музея-заповедника в
технике граффити.
На конкурс принимаются:
Эскизы, выполненные в любых графических и живописных техниках (тушь,
гуашь, акварель, пастель, карандаш, фломастеры, смешанные техники и т.д.),
коллажи, компьютерная графика, а также скульптура.
Каждая работа должна иметь аннотацию, в которой указываются: имя,
фамилия и возраст автора, название работы и год её создания, учреждение, фамилия,
имя, отчество педагога, телефон для связи.
От одной организации принимается не более 10 работ, от индивидуальных
участников – не более 3-х. К работам прилагается список с перечислением всех
работ и данными об организации.
Работы публикуются в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте под
#триZ и принимаются до 20 октября 2018 года по адресу Свердловская область,
Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, д. 20

Работы, предоставленные на конкурс, после объявленной даты, не
рассматриваются.

Эскизы,

поданные

на

конкурс,

организаторами

не

рецензируются, не возвращаются и могут быть использованы организаторами
Конкурса для безвозмездного освещения конкурса в СМИ, сети Интернет и в
социальных сетях, с сохранением авторства, без дополнительных условий и без
выплаты авторских гонораров или иных отчислений.
Критерии оценки конкурсных работ.
Основными

критериями

являются:

содержание,

соответствие

теме,

настоящему Положению, возможность реализации идеи автора.
Эскиз не должен содержать скрытой рекламы.
Подведение итогов
Подведение итогов состоится 22 октября 2018 года. Победителю, по мнению
пользователей сети интернет (по количеству лайков), будет предоставлено право
реализовать свой эскиз на месте, определенном организаторами 3 ноября 2018 года.
Материалы для реализации эскизов (баллоны с краской, грунт) предоставляются
организаторами. Другие необходимые инструменты и материалы победитель
приносит с собой, а также средства индивидуальной защиты.
Интеллектуальная собственность и авторские права
В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том
числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу,
участник Конкурса обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.
Положение и информация о Конкурсе размещаются на официальном сайте музеязаповедника, а также в социальных сетях, в средствах массовой информации.
Надеемся на сотрудничество и активное участие в конкурсе!
Справки

и дополнительную информацию

о проведении

конкурса

«ПартиZанинг в муZее-Zаповеднике» можно получить по телефону (343 46) 75-2-37
и

75-2-30, электронный адрес nsmzdzni@mail.ru.

Заявка
на участие в областном конкурсе «ПартиZанинг в муZее-Zаповеднике»
ФИО участника
(авторской группы),
возраст

Телефон

Название работы

ФИО педагога
Учреждение

