ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ АРТ-ОБЪЕКТОВ
«СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО»
в рамках проведения Фестиваля «Белгород в Цвету»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения
авторского конкурса арт-объектов «Современное искусство» (Далее – Конкурс).

1.2.

Конкурс проводится на двух площадках – ул. 50-летия Белгородской области и
в парке культуры и отдыха им. В.И. Ленина с 10 по 12 сентября 2021 г.

1.3.

Конкурс направлен на развитие творческого потенциала и привлечение жителей
города, современных художников, архитекторов и дизайнеров к разработке
и созданию Арт-объектов с целью дальнейшего размещения на территории
фестиваля.

1.4.

Тематика конкурса:

-

Паблик-арт;

-

Уличная скульптура;

-

Стрит-арт;

-

Малая архитектурная форма.

1.5.

Участникам конкурса предлагается поразмышлять на темы добрососедства
человека и природы, экологического мышления, искусства - как “второй
природы”.

2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1.

Цель конкурса:

-

Конкурс проводится с целью создания и воплощения идей Арт-объектов для их
дальнейшего использования при оформлении фестиваля «Белгород в цвету».

2.2. Задачи конкурса:
-

Привлечение к оформлению фестиваля художников, архитекторов, дизайнеров
и креативных жителей города Белгорода;

-

Развитие креативного мышления и восприятия у жителей Белгорода и
Белгородской области.

3.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1.

В конкурсе могут принимать участие художники, архитекторы, дизайнеры,
жители города Белгорода и Белгородской области.

3.2. Возраст участников должен быть не менее 14 лет. Конкурсанты и другие
несовершеннолетние участники их команд прибывают на финал конкурса в
сопровождении взрослых (лиц старше 18 лет, ответственных за жизнь и здоровье
детей на время проведения конкурса, включая дорогу).
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4.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1.

Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - Отбор конкурсных проектов жюри и экспертным советом до 1 августа
2021 г.
2 этап - Финальный отбор победителей конкурса - 15 августа 2021.
Общее количество конкурсных объектов для участия в фестивале - 10

4.2. Участники с лучшими проектами будут приглашены для участия в фестивале
«Белгород в цвету» с 10 по 12 сентября 2021 года (застройка с 1 по 10 сентября).
4.3. Для участия в конкурсе в дирекцию фестиваля предоставляется заполненная
Заявка на электронную почту belgorodinbloom@gmail.com, заявка должна
содержать в себе:
-

Название, концепция, напрямую или образно отражающие тему.

-

Эскиз проекта.

-

Смету на производство арт-обьекта.

-

Контактные данные для связи.

4.4. Арт-объекты должны соответствовать следующим критериям:
-

прочность, вандалоустойчивость;

-

использование экологичных материалов;

-

приветствуются не только работы, которые украшают город, но и имеют
функционал;

-

объекты не должны быть сделаны из драгоценных/полудрагоценных материалов
или камней;

-

объекты не должны содержать рекламного, политического, экстремистского,
- религиозного подтекста, пропагандирующего нарушения норм морали или
права, насилие или содержащее сцены насилия, оскорбляющее религиозные
чувства;

-

объекты должны быть рассчитаны на аудиторию 0+.

4.5. К участию в конкурсе допускается не более 2 конкурсных работ от одного
участника.

5.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

5.1.

Материалы подаются в электронном виде на электронную почту дирекции
фестиваля belgorodinbloom@gmail.com в форматe jpg и текстовом формате
размер файла не более 10 Мб.
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6.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ

6.1.

Подведение итогов 1 этапа конкурса будет проведено до 30 июля 2021 г.

6.2. Подведение итогов конкурса, оглашение результатов и вручение призов будет
проведено с 10 по 12 сентября 2021 г. в рамках фестиваля «Белгород в цвету».
6.3. Для организации и проведения конкурса формируется дирекция фестиваля
(далее — Дирекция).
6.4. Дирекция:
•

осуществляет руководство подготовкой и проведением конкурса;

•

осуществляет взаимодействие с заинтересованными лицами по вопросам
подготовки и проведения конкурса;

•

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения конкурса.

6.5. Жюри конкурса:
•

оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями оценки по
10-бальной системе;

•

в случае спорных вопросов (например, при равном количестве набранных
баллов) определяет путем голосования победителей конкурса.

6.6. Представленные на конкурсе идеи арт-объектов оцениваются в соответствии с
целями конкурса, технической выполнимостью, содержательностью, творческим
подходом, креативностью.
6.7. Результаты оценок жюри конкурса фиксируются в протоколах.
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