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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСА ГРАФФИТИ « ПОСЕЛОК  В КРАСКАХ» 

1.Общие положения  

1 Настоящее Положение о проведении конкурса граффити «Поселок  в красках» определяет 

цели и задачи проведения конкурса, требования, предъявляемые к его участникам, порядок и 

условия проведения, подведения итогов конкурса граффити«Поселок в красках» (далее-Конкурс). 

Настоящее Положение является руководством для проведения Конкурса и определяет условия его 

проведения. Организатором Конкурса является  администрация Славянского городского 

поселения, АО «Дальневосточная ресурсоснабжающая компания, ООО  УК «Хасанс Сервис ДВ». 

Информация о Конкурсе, техническом задании, требованиях к участникам и работам, порядке их 

предоставления, мероприятиях, проводимых в рамках Конкурса, размещается на официальном 

сайте администрации, в средствах массовой информации. 

 2.Цели и Задачи Конкурса 

2.1.Конкурс проводится с целью создания комфортной городской среды, привлечения 

молодежи к участию в благоустройстве и художественном оформлении поселка, а также с 

целью формирования активной жизненной позиции у молодых граждан и пропаганды 

позитивных примеров использования граффити.  

Задача конкурса: 

Создание качественных эскизов граффити, направленных на благоустройство и 

повышении эстетической привлекательности и комфортной городской среды, 

отражающих историю поселка его развитие и потенциал. Привлечение молодежи и 

жителей  Славянского городского поселения к изучению истории и потенциала родного  

поселка через практическое участие в разработке эскизов и их смысловом наполнении, 

профилактика вандализма в молодежной среде, предоставление легальной возможности 

творческой самореализации молодежи через искусство граффити. Привлечение внимания 

граждан к активному участию в благоустройстве, обозначенных территорий Конкурса:   

территория « Сквера Чудес» во втором микрорайоне( создание полноценных полотен на 

трансформаторной будке), оформление придомовых арок между домами ул.Героев Хасана 

д.1 и Ленинская 70,Ленинская,68, ул.Блюхера 2 и 4,создания общественных инициатив по 

улучшению городской среды.. 

3. Участники и Номинации Конкурса 



3.1.В конкурсе могут принять участие все желающие, физические и юридические лица, 

авторские коллективы в возрасте от 14 до 35 лет, и старше, проживающие на территории 

Славянского городского поселения Хасанского Муниципального района и подавшие 

заявку на участи в Конкурсе и эскиз работы в установленные сроки  до 6 июля 2020 г. . 

2.3.2. Номинации конкурса: «Поселок Твой, раз и навсегда» позитивная картинка 

городского граффити, содержащая пропаганду патриотических чувств к родному поселку, 

призывающая молодежь приносить пользу родному поселку своими знаниями и трудом ,а 

также рассказывающая об известных личностях поселка, достижениях, традициях, 

важных событиях в жизни поселка , в подготовке к празднованию  160-летия образования 

п.Славянка в 2021 году ;  

«Эко-плакат»  городское граффити, отражающие бережное отношение к окружающей 

среде и чистоте поселка, позитивный взгляд на окружающий мир, тему сохранения 

экологии, лесных массивов, рек, морей, защиты окружающей среды или проблему 

исчезновения редких животных;,   

«Здоровый и спортивный  поселок»  городское  граффити, пропагандирующие 

здоровый образ жизни, активную жизненную позицию, а также акцентирующие внимание 

на проблемах, содержащихся в подростковой и молодежной среде и призывающая 

отказаться от того, что может нанести вред человеку, обществу..  

«Кинокадр» - городское  граффити, посвященные  Российскому кино, предполагают 

момент действия из отечественных и всенародно любимых фильмов в виде слайдов; 

«Мы из будущего»- городское граффити предполагает использование мотивов 75-летия  

Победы в Великой ,Отечественной войне, работы должны отражать историю отечества, 

военную историю государства.   

 4. Порядок и условия проведения Конкурса. 

 4.1. Конкурс проходит в три тура:1-ыйтур заочный (26 июня-6 июля 2020 года) подача 

заявок и эскизов участниками конкурса.2 тур (6 июля -14 июля 2020 г.) рассмотрение 

жюри поданных на конкурс эскизов; определение лучшей работы для практического 

воплощения.3 тур очный  ( 15июля-до 25 августа 2020 года) выполнение композиции 

победителя Конкурса на открытой местности. Участники конкурса представляют в адрес 

оргкомитета заявку (Приложение №2).Эскизы должны представлять собой уникальные 

авторские работы, выполненные в стиле граффити, в цвете на бумажном (формат, не 

менее А-4) или электронном (форматы jpg,gif,cdr,psd,tif,bmp, png в упаковке zip или rar.) 

носителях. Цвета для использования в работе: белый, черный красный, желтый, синий, 

зеленый. Количество подаваемых эскизов от одного автора или авторского коллектива на 

Конкурс не ограничено. Автор несет полную ответственность за предоставляемые 

материалы и гарантирует соблюдение прав третьих лиц.. 

4.2.Работы предоставляются по адресу: 692701, пгт.Славянка,ул.Молодежная,1  каб.5 в 

печатном виде и на электронных носителях, а также по электронной почте на адрес: lena-

demina-1957-demina@inbox.ru   



4.3. Задавать свои вопросы и связаться с организатором можно по телефону:  8-902-822-

1911) или по электронной почте: lena-demina-1957-demina@inbox.ru.Срок подачи заявок 

на конкурс  до 6 июля 2020 г.Работы, представленные на Конкурс после объявленной 

даты, не рассматриваются. Эскизы, поданные на Конкурс, организаторами не 

рецензируются и не комментируются, 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.  

 

5.Критерии оценки Конкурсных работ 

5.1.Основными критериями Конкурсных работ являются: содержание; соответствие 

заявленной теме и содержательный смысл; оригинальность дизайнерского решения; 

наличие ясной, хорошо, проработанной идеи эскиза; мастерство и техника исполнения; 

уникальность и оригинальность идеи; исполнения художественного замысла; 

художественно-эстетическое впечатление; отсутствие в художественном решении 

агрессивных и отрицательных значений, элементарная грамотность работы при 

использовании надписей (орфография, пунктуация);соответствие  Положению  о 

Конкурсу, его цели и задачам; возможность реализации идеи автора Эскиз не должен 

содержать скрытой рекламы..  

6.Жюри Конкурса. Подведение итогов и награждение.  

6.1.Определять победителей будет Жюри Конкурса. Численный и персональный состав 

Жюри определяют Учредители Конкурса. По результатам Конкурса участникам выдаются 

дипломы участников. Победители Конкурса награждаются Дипломами победителей 

Конкурса и ценными подарками и призами.  

6.2. В каждой из  номинаций Конкурса Жюри определит трех победителей. Жюри вправе 

отметить участников Конкурса дополнительными призами.  

6.3.Жюри оценивает конкурсные работы по 10-бальной системе по каждому из критериев 

оценки эскизов.  

6.4.Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех 

членов Жюри по всем критериям. Победитель определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов. Решение Жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

.О результатах каждого тура Конкурса участников информируют организаторы Конкурса.  

Победителям Конкурса предоставляется право реализовать свой эскиз на местах, 

определенных организаторами. Материалы для реализации эскизов (баллоны, 

распылители, грунт) предоставляются организаторами. Другие необходимые для работы 

инструменты и материалы участники приносят с собой, а также средства индивидуальной 

защиты. Организаторы Конкурса вправе отстранить участника, отклонившегося при 

нанесении рисунка от утвержденного эскиза. 

 



7.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 разрешить их от своего имени и за свой счет.  

8.Заключительные положения  

8.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. Срок действия 

настоящего Положения ограничен. Положение и информация о Конкурсе размещаются на 

официальном сайте администрации, а так же в социальных сетях, на сайтах партнерских 

организаций, в средствах массовой информации. 

 

 

Приложение № 2 к Положению о проведении Конкурса городского граффити «Поселок в 

красках». Заявка на участие в конкурсе городского граффити «Поселок в красках» 

Ф.И.О. участника (участников ) Конкурса, дата (ы) рождения. Место учебы/работы. 

Контактный телефон, дата заполнения анкеты, подпись исполнителя. К заявке необходимо 

приложить эскиз, выполненный на бумаге ,выполненный на бумаге формата А4. На 

обратной стороне эскиза указать цвета краски и количество баллонов необходимых для 

выполнения работы.  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Состав 

Конкурсного Жюри « Поселок в красках» 

 

Бренчагов Максим Николаевич 

Председатель Жюри, глава Славянского городского поселения; 

Кобылкин Денис Юрьевич- заместитель председателя жюри ,генеральный директор АО 

«Дальневосточная ресурсоснабжающая компания»; 

Демина Елена Васильевна- секретарь конкурса специалист МКУ «Социальное партнерство», 

депутат Муниципального комитета Славянского городского поселения; 

Члены жюри: 

Баракова Екатерина Станиславовна - генеральный директор ООО «Хасан Сервис ДВ»; 

Курылева Марина Владимировна- специалист отдела ЖКХ по вопросам по благоустройству 

администрации Славянского городского поселения; 

Никулина Лилия Николаевна- Председатель Совета предпринимателей Славянского городского 

поселения, генеральный директор ООО «Фелини»; 

Молодых Валерия Анатольевна – руководитель Местного отделения Всероссийского 

Общественного Движения «Матери России» Хасанского мунирципального района, депутат 

Муниципального комитета Славянского городского поселения; 

Юрченко Лариса Николаевна- заместитель председателя некоммерческого семейного клуба 

«Сердце Матери»; 

Бражник Ольга Ивановна- главный редактор Славянского телевидения; 

Иршенко Светлана Павловна- главный редактор общественной политической газеты «Хасанские 

вести»; 

Орехова Елизавета – член ОМП администрации Славянского городского поселения, волонтер; 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Заявка  

на участие в Конкурсе граффити  «Поселок в красках» 

ФИО________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения________________________________________________________________ 

 

Место работы_________________________________________________________________ 

 

Место учебы__________________________________________________________________ 

 

Телефон______________________________________________________________________  

 

Номинация Конкурса___________________________________________________________ 

(приложение Эскиз) 

 

 

 

 

Дата подачи заявки 

«___»________________2020                                                     Подпись______________________ 

 

 


