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ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении молодежного конкурса граффити

1 Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи и условия 

творческого конкурса граффити (далее -  конкурс).
1.2 Конкурс проводится в КГПОАУ «Камчатский политехнический 

техникум».
1.3 Организаторами конкурса являются КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум» (Далее -  техникум) и Управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа.

1.4 Тематика конкурса - эстетическое преображение экстерьера и 
интерьера зданий и сооружений КГПОАУ «Камчатский политехнический 
техникум» по направлениям: красота камчатской природы, символы и 
атрибуты образовательной деятельности, мир увлечений, отражение 
героического прошлого России и Петропавловска-Камчатского, любимые 
анимационные фильмы, техника будущего, космическая тематика.

1.5 Победа в конкурсе, помимо возможности выиграть призы, 
позволит молодым художникам украсить своими работами стены и 
интерьеры техникума.

2.1 Конкурс проводится в целях развития и поддержки творческого 
потенциала молодежи, формирования активной социально-культурной 
позиции в молодежной среде.

Задачами Конкурса являются:
- привлечение молодежи к участию в художественном оформлении 

техникума;
- выявление и поощрение молодых художников, открытие новых 

имен и талантов;
- популяризация граффити как вида изобразительного искусства, 

пропаганда позитивных примеров использования граффити-работ;
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- формирование гражданственности и любви к малой родине;
- поддержание интеллектуального досуга, в том числе интереса к 

образовательной деятельности.
2.2 На основе лучших эскизов граффити-художников будет 

осуществляться оформление и преобразование внешнего облика зданий и 
интерьеров, принадлежащих техникуму.

3 Условия участия в конкурсе
3.1 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных учреждений, художественных школ, молодежных центров 
и объединений, представители творческих коллективов и групп 
Камчатского края в возрасте от 15 до 30 лет. Принимаются коллективные 
(группа до 7 человек) и индивидуальные заявки.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение) и 
эскиз. Количество подаваемых эскизов от одного автора или авторского 
коллектива на конкурс не ограничено.

3.2 Автор несет полную ответственность за представляемые 
материалы и гарантирует соблюдение прав третьих лиц. Запрещается 
затрагивать темы насилия, национальной розни, религиозной 
нетерпимости, отрицания моральных ценностей, эротики и порнографии.

3.4 Эскизы, поданные на конкурс, организатором не рецензируются и 
не комментируются, а также могут быть использованы организатором 
конкурса для рекламных кампаний с сохранением авторства, без 
дополнительных условий и без выплаты авторских, гонораров или иных 
отчислений.

3.5 Все материалы, представляемые на конкурс, должны 
соответствовать его тематике. При разработке эскиза необходимо 
стремиться к понятному, выразительному и оригинальному воплощению 
замысла.

3.6 При нанесении рисунка необходимо соблюдать все правила 
техники безопасности по работе с краской и на высоте.

4 Условия проведения конкурса
4.1 Конкурс проходит в два этапа.
1 этап -  со 02.10.2017 по 30.10.2017 -  прием эскизов и заявок на 

участие в конкурсе.
4.2 Победителям 1 этапа конкурса будет предоставлена возможность 

реализовать свои эскизы на площадках, предоставленных техникумом.
4.3 Дата и время подведения итогов конкурса и награждения 

победителей определяются по окончании выполнения претендентами своих 
эскизов.
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4.4 2 этап -  реализация проектов-иобедителей на территории
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум».

4.5 Требования к эскизу: эскиз должен быть выполнен в стиле 
граффити на листе бумаги формата от А4 до А1 любыми художественными 
материалами или в электронном виде (формат * -jpg) с использованием не 
более 7 цветов и с минимальным присутствием черного и темных оттенков.

4.6 Бумажные эскизы принимаются по адресу г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Ленинградская, 37, каб. №208. Представляемые эскизы 
должны иметь с обратной стороны надпись с указанием следующих 
данных: фамилия, имя, отчество автора, название эскиза.

4.7 Электронные эскизы присылаются на адрес электронной почты 
kpt-concursto,mail.ru с темой «конкурс граффити». Название файла эскиза 
должно соответствовать названию эскиза.

5 Критерии оценки
5.1 Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям:
выдержанная тематическая направленность;

-  оригинальность дизайнерского решения;
-  художественно-эстетическое впечатление;
-  возможность практической реализации.
5.2 Конкурсная комиссия (жюри) имеет право не допускать работы к 

участию в конкурсе исходя из этических, моральных и правовых 
требований.

6 Конкурсная комиссия
6.1 Для организации конкурса и определения лучших работ из состава 

организаторов конкурса формируется конкурсная комиссия (жюри) 
конкурса.

6.2 Конкурсная комиссия (жюри):
- принимает в установленном порядке работы;
- осуществляет оценку работ, представленных на конкурс;
- организует торжественное вручение дипломов и призов 

победителям конкурса.
6.3 В своей деятельности конкурсная комиссия (жюри) конкурса 

руководствуются настоящим положением.

7 Подведение итогов конкурса

7.1 Победители конкурса (1, 2, 3 места) будут награждены ценными 
Призами от организаторов конкурса. По решению конкурсной комиссии 
(жюри) могут быть определены дополнительные номинации.
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7.2 Все участники конкурса награждаются дипломами. Победители 
конкурса - дипломами и памятными призами.
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Приложение 
к Положению о проведении 

молодежного конкурса граффити

ЗАЯВКА
на участие в молодежном конкурсе граффити

Ф.И.О.
Дата рождения
Место жительства
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Количество работ для конкурса
Наименование работ для конкурса

Список участников творческого коллектива

№ п/п Ф.И.О. Дата
рождения

Паспортные данные Домашний адрес

Своей подписью я подтверждаю, что с условиями конкурса ознакомлен и согласен.
Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь автором (руководителем творческого 

коллектива) указанных в заявке работ.
Своей подписью я принимаю на себя персональную ответственность за содержание 

работ.
Выражаю свое согласие на то, чтобы организаторами конкурса осуществлялись сбор, 

хранение и распространение, в том числе, в средствах массовой информации, включая 
Интернет-ресурсы, персональных данных, указанных мной в настоящей заявке, а также 
обнародование моих авторских работ в средствах массовой информации на безвозмездной 
основе.

«__» ___________2017 года _______
(дата подписания) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
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