
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе граффити «ИЗОбражение», 

в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица». 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Граффити – одна из самых актуальных форм художественного 

современного самовыражения по всему миру. Городской конкурс граффити 

«ИЗОбражение», проводимый в рамках общегородского творческого 

проекта «Культурная столица» (далее по тексту конкурс и Положение 

соответсвенно), представляет собой смотр работ, выполненных в технике 

граффити, способствует развитию современных видов творчества, несет в себе 

позитивные социальные ценности, популяризацию граффити, как вида 

искусства. Утвержденные эскизы  будут изображаться  на городских 

постройках города Южно – Сахалинска (далее по тексту проект), тем самым 

делая город ярче, красочнее и красивее. 

1.2. Учредитель конкурса:  
- Управление культуры администрации города Южно – Сахалинска.   

1.3. Организатор конкурса:  
- Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры «Родина». 

1.4. Оргкомитет  конкурса формируется из специалистов: 
- Администрация города Южно–Сахалинска; 

- Управление культуры города Южно–Сахалинска; 

- Департамент архитектуры и градостроительства администрации города 

Южно–Сахалинска; 

- Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры «Родина»; 

1.5. Сроки проведения конкурса: 10 июля – 8 сентября 2018 года. 

1.6. Место проведения конкурса: городской округ «Город Южно-

Сахалинск». 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цели: 
- развитие и поддержка творческого потенциала жителей города; 

- создание комфортной городской среды; 

- формирование активной жизненной позиции у граждан; 

- формирование позитивного мнения о граффити-культуре в городе Южно- 

Сахалинске; 

- профилактика вандализма. 

2.2. Задачи:  

- предоставление  возможности творческой самореализации уличных 

художников через искусство граффити; 

- создание условий для реализации творческого потенциала талантливых 

горожан; 

- выявление талантливых художников. 

 



3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проходит в три этапа:  

 Первый: подача заявки на участие, утверждение объекта, 

утверждение эскиза. 

 Второй: реализация проекта. 

 Третий: онлайн голосование. 

3.2. Заявки, эскизы предоставляются в МБУ ГДК  «Родина» путем 

направления на адрес электронной почты dkrodina@yandex.ru/. Форма заявки 

размещена на сайте http://rodina-dk.ru. Направляя заявку в адрес МБУ ГДК 

«Родина», участники конкурса дают свое согласие на обработку персональных 

данных, указанных в предоставленной информации. 

3.3. Заявки на участие с указанием объекта реализации проекта 

принимаются с 10.07.2018 в порядке очередности, но не более восьми команд. 

3.4. Каждая команда указывает в заявке не более двух объектов для 

утверждения, находящихся на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» (к заявке должны прилагаться фото объектов). Оргкомитетом 

утверждается только один объект для проекта. В случае  отказа оргкомитетом в 

утверждении заявленных объектов, командам дается возможность подать 

заявку повторно с выбором других 2 объектов. 

3.5. Если более одной команды претендуют на один и тот же объект, в 

случае его утверждения оргкомитетом, объект для реализации проекта получает 

команда первая подавшая заявку на этот объект. 

3.6. После согласования объекта для реализации проекта, участники 

предоставляют эскиз проекта для утверждения оргкомитетом. 

3.7. Согласование объекта для реализации проекта и его эскиз со 

сторонними заинтересованными организациями возлагается на организатора 

конкурса. 

3.8. Для создания эскизов проектов, у команд нет ограничений в выборе 

темы. 

3.9. Требование к проекту и его эскизу: 

 эскиз  (тема, содержание проекта) не должен нарушать авторские права 

третьих лиц; 

 проект должен иметь название; 

 содержание проекта должно относиться к информационной продукции 

всех возрастных категорий, а именно: должна содержать информацию, не 

причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе 

информационная продукция, содержащая оправданные её жанром и (или) 

сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание 

физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального 

насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к 

жертве насилия и (или) осуждения насилия). 

3.10.  После согласования объекта и эскиза проекта команды приступают ко 

второму этапу конкурса согласно срокам его проведения, указанным в 

настоящем Положении. 

http://rodina-dk.ru/


3.11. Для реализации проекта командам выдаются комплект  необходимых 

материалов. 

3.12. Организация и проведение онлайн голосования возлагается на 

организатора конкурса. Фото материалы каждого реализованного проекта для 

онлайн голосования согласовывается с командой. 

3.13. В случае не совпадения реализованного проекта с утвержденным 

эскизом, команда снимается с конкурса, а проект устраняется путем 

закрашивания. Решение по каждому случаю принимается коллегиально 

оргкомитетом. 

3.14. Организаторы оставляет за собой право использовать информацию, об 

участниках и их творчестве, полученную во время проведения конкурса,  в ходе 

реализации уставной деятельности МБУ ГДК «Родина» (в т.ч. размещение 

полученной информации в СМИ), без выплаты гонорара. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГРАФФИТИ КОНКУРСА 

4.1. После завершения реализации проектов, фотографии проектов 

выставляются на on-line голосование. 

4.2. Сроки on-line голосования с «2» сентября 2018 г.  по «5» сентября 2018 г. 

4.3. Команда, набравшая наибольший суммарный оценочный бал по итогам 

on-line голосование признается победителем. 

4.4. Подсчет голосов производится автоматически. 

 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 
5.1. Награждение команды - победителя конкурса  состоится на торжественном 

мероприятии 08.09.2018.  (Вечерний концерт, посвященный 136 - летию города 

Южно- Сахалинска). 

5.2. Победившая команда награждается денежным призом в размере 40 000 

(сорок тысяч) рублей 00 копеек. 

 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Прием заявок на участие: с 10.07. 2018 по 20.07.2018 г.г.; 

Утверждение объектов: с 21.07.2018 по 31.07.2018 г.г.; 

Утверждение эскизов: с 01.08.2018 по 15.08.2018 г.г.; 

Реализация проекта: с 23.08.2018 по 30.08.2018 г.г. 

Оn-line голосование: с 02.09.2018 по 05.09.2018 г.г. 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в сроки 

проведения конкурса. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее. 

Положение с обязательным информированием заинтересованных лиц. 

 

 

 



Контактная информация:  

Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры «Родина». 

Адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 83.  Отдел 

мероприятий - 50-50-92. 

Сайт: http://rodina-dk.ru 

Электронная почта: dkrodina@yandex.ru 
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(Приложение №1) 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе граффити «ИЗОбражение», 

в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица». 
 

1. Название команды  

 

2. Список участников 

(ФИО полностью) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

3. Название конкурсной 

работы 

 

4. Объект для реализации 

проекта 

 

5. Контактный e-mail 

Контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_____________________________________________________________, 
                                                                                (ФИО) 

даю свое согласие на обработку в МБУ ГДК «Родина» моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных 

исключительно в целях освещения и публикации в СМИ: фото, аудио и видео 

материалов конкурса граффити «ИЗОбражение», а также на хранение моих 

персональных данных на электронных носителях. 

Я проинформирован(а), что МБУ ГДК «Родина» гарантирует
                                                                                                                                                    

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами.
 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных и в течение срока хранения информации (срок хранения информации не 

ограничен). 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

 "____" ___________ 2018 г.                       

 

 _______________ /____________________________/ 

       Подпись                             Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


