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Об утвер;к,,tения tIo.jlo;KcHиrt фестrrва,lя
граффити <Краски улиц>

В цслях вов"rечеция

р Э,i'. !,';,

l l э сг yl

о р,е ;r н

пгик,tз

Э /,

ol

С3Q|, 2021 года

Nлолоде;Iiи t] \lероllрияl ия ]Io реаjrи:]ации основных

ttаltравltений i осулаl]стгjснной пtо,1,1,цеlttнtlй по,lиl иь,и llx

гсрl]итории

lJороllе;кской обlIас,Iи. tta ()сll()l]аниI.1 ttрика]а ]lcIIapla\]ctlTa об1l.tзt,в.t lия.
Itауки и молоl]едittоЙ политики [3ороttетtскоЙ обltас,Iи о,г 09.04,2021 года
,]Y!,+22

ri прllказа

ГБУ ВО (ОМЦ)

от 09.0;1,2021 Nq16

п р и к а з ы в а ю:

1, Утвердить положение о проведешии фестиваля граффити <Краски
улиц> в 2021 году.
2. Коtt,rроль за lrct]ojtlteII11eNl tiас,],ояшего ttl]иl(аза оставJяlо за собой.

,Щиректор

Утверlкдаlо
У R() <()МЦл
М.В. Ковалева

g/

202l

г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении фестиваля граффити <<Краски улиц>>
1. Обrцие положения.
Фестиваль граффити <<Краски улиц> (далее Фестиваль)

-

творческаrI
вид уличного искусства, одна из самых

программа. Граффити и стрит-арт ак,t'!а.]Iьных форл,r xr l toNiec,t BeI Itjого са\lоl]ыраI(ения по l]ce\1), ]\лир\,
lIроизвсдсния. создавilс]\lыс t рафtРlrтlt-х1. to;K н и каu ll
раriтсрап,tи. э,ltl
()
саNlосl,ояте,цьный ,Kallp coBpc\lcHHol
Ilcti\,cc,l,BLl. ]Iеотl,еllljlе\lая час гь
культуры и I,ородского образа жизrlи. В насгояtllее вреtIя в Pocc1.1tr граффити
чаще всего восприниNlак)I как ванда]lиз]{! ведь в свrзи с нехватIiой.цегit.,lьны\
It-lощадок ll.ltя рtlсования I раi|tРи,гчitttи иc]lojlb]\loT в IiачссIве xo]Ic],a стеIIь1
лолlов. заrборы, забрtltItе;lIIые посl,ройки LJ Ilp, Данныii С)естива,,lь лоl!{оiкс.I
l]згJяIl}'ть rra l,раф(ltlr'и l] с lL]l.il -ilpl liali l,a llс(Ilъ!,1I_Iс11\ l{) час lb [rUL! 1lliсliогl)
уличноl,о ис1(),сства.

l1астоящсе поJо)Itенис ollределяс,t, ltс.lи. пoprlJoк

содержанисJ каl,егории учасl,ников Фестива;tя в 2021 го,,tу.

I]1]оведеtlия,

2. Орга низir t tlры Фестивi1.1я.
q)ссl,иl]а-lЯ
Организатораtмrl
B1,1cl\ll.tl!)l _LСll.]]]l.|\|еllг oLjpit j(Jваt!ия. tlа\,1(и и
пtоitоле;ttной llоJlиl,ики BopclIteltcrtoй обlIас,Iи. I ocl,,tepcl.BeLIHoc бкlд;ке,r ttoe
учре;кдехие Вороuелtской об,tасти <Об.rtасrttой llолоrlе;,кLLьlй цснl1r.,
казённое общсобразовательное yчрежлсние I]оронсжской об-rастrl
<<Михай,цовски й кадетский корп,чсrr.
_3.

I|e.lrrt rl }аilачп d)сс,tиRа-Iя,

I{е:tыtl провслеttия ФсстиваlIя являс.tся lltlII\,!яl]иl]аILия \]lичllоtо
искусс,Iаа, как средства донесеIIия соIIи1.1lьllо знаrl}lNlой иtrфорлtаtIии
заинтс1,1есоваttrrой а\, tи,J ории. ll создаtlис ttortcPopTrtoli l opir.ll tiои cl)c. Lы
восllи,l,аIIие lt l lot lvJяризаци,l llравственных ценносгей и ttатрllотиз]\lа) IIа
оспове ярких !lстори.lL,ских собt,t t tlй [3o;lottc;+,a

-

За-,tачи (lc,c,t

и

ва-lя:

воts.,еченис ,а,,аll1.1ивой \ltl.1ulсни. (u,] (iI,1ис \с ltlll/и
-.lя
совершснс l,t!оваlIия сс tро(lессиона,]Iь н ого ypoBHrl и реiulи]ации .[t]орческого
t

сис],еNlы ценностеii мо",tодеiкнолi купьrурьi и

молоltежlrой счбкl lt ь,t,уры;
l lрофилактrtка ва н / laj l1.1з
а;
форvирование поз}l,гиI]ного образа/trрrtлlера разl]иl,ия l.расР(rитику,ль,l,уры и стри,r:ар,Iа в горо](е BopoIIeiкc,
N,I

Сроки и порядок проведения Фестиваля.
Фестиваль лроtsоjlи,t,ся с l5 апре;lя по Зl пrая 202l 1,o.rta в llесколько
4,

]тапоt]:

i.

ll.
IIl.

rto 29 аtt1,1с,tя ]0]l I o.lta oc\,Iuc,cll]_lrtclcя tll] la\] |.1,1 ](,ь l
эскцзоt] .lJlя у.rастl.tя в (lсстиваt.tс;
С 29 по б шrая 2021 rола проходит заочная :]Kcllcp,t,Halt ottcнKa
представ"цснных заявоti Il эскизOв дjlrl ),частия в (DестиваJе:
В tlс;lиil.,1 с l l lIo j] rlая ]0]l года 11спосрсдствсннос провс_]снис
Фlес,t,tlвir-lя, 'l'о.lttые .]1аты п]]оl]с.Lсния бr,,tу,t c()l,rIilcoBallIn

С l5апрсля

rlопо,l]Iитеjlь[Iо.
5. YclloBиrl IlровсдеIIпя Фестива-ця.
Фестива:tь llpoBo, L1.1,гся tl0 сJ]еду]ощLI\1 но\lинаIlияý,1:
1, <Воронс;к l] 1,o,r(],] пl]авле!IIJя Петра lll:
2,.,Bopottelt; в lo lL, lJc,ll1 .ои О c,e,,.,,etttl,_t.r Boll,,LI
З. (Герои CoBe,l,cKtlt,o Соtоз;r и России, ро]li:lснные I] t,орOде f]opoIIer(er:
4. (Вклад ;,liителей Воронс;ка tl развиl,ие IIауки. KyJbT!,pb]. иск\,сс

спорта):
5. <f {ос,гilttриrtечатсJьнос,l,и tюро.,tа BopotreiKalr;
6.

l]lа

!1

lrttые 1lости)l(е]itIя г]оронс)t!Ilевr,
l)скизы. ttpc; Lc,l irt]jlrle]lыe ),lIi,tcl,Ilиl{a\]и (Dссlива,lя. ()pIittltlзaгoparltt гlс
рецензируlо,t,ся, lle коNI\1снтирую,l,ся. Ite возвращак),tся.
Эскизы. прсдсr ав.]tяе]\лые участн1lкалlи фсс,Lttваля. прошсlшис о гбор,
л,lогут быr,ь исJlо,цьзоваl]ь] орt,ани,lа,l,оралtи ФecTtlBalIlt .I1,1я безво]NlездIIого
освсшсния (Dестиваля
С'МИ. се,ги Иrrтсрнс,I
с()циа,цьнь]х сстях. с
сохра]lенисNt itl],горс1,1]а. бс,з ]lо||о]I]lи,Iе,ilLIIы\ \.с]Iовий и бе] вып-1.1ты
аВ,OРСК,,1Х lОllОРdГОЬ И ll' ИllЫ\ U]'lll(,l(,иr,
<<Сl

tор,t,и

в

и

Расхо/lные Nlitтериilrы .]lJlя реаJrизirцl.lи эскиза (баt;tоttы с красNой, к]лы.
грунтовка, средства защиты и т.д.) предоставляются Организаторами.
6. Требования к \,часI,1Illка]rI dlect'lrBit"trl и \,с]l0вl|я уIIастия.
li 1,часr,иltl в Фlcc,l,tlBallc.lK)lI\cl(alolcя lpltrli,,(alle I)rlcctliict<clii (lс.tсраtLии
в возрасlе o,t, 1,:l -leT.

ycTaHoB;teltttble сроки нсобхо,цилlо поjlа,l,ь заявку 11ерез
Автол,lа,гизtlроrзаuIлIlrо инфорплаt tиоtttry,ю сис,tел,lу <Мо;Iоде;кь Рсlссии>
(https://rr.vrosrlol,ru1) .,1lIя участия в q)ссгива]е. а такжс t] сооl.]]еl.стаии с
форп,lой ( Пр и:rо-,ttеl trl с ]) BNjcc,l,e с lioIIKvpcIll)l\1]J \lа.J,ерllаrIа\lи ша а.]1рсс
элек,r,роtl] oii lLоч,lы: \estla sLuclencllcskarai1,ltrrliiLгLt. а laKjie ll0 аjц]ес\,:
Воронелtская обjl;tсlь, город [3о1,1tlнсж. l1роспекl, I)ево,lкlt{ии,;1ом З2, кабиtlеt,

В

l

]

05Б,

Эскизы доллtны

пре.ilс r,а]],цять

собой уника:tьные авторские

работьL,

выполнснные в с,t,и,rе граффи,I,и: l] I(]:]eI,e. tl;r бl,лlаiкноrt (формат rre Mellee А4)
иJlи э;lекl,ро1ll{о\{ (форrrат jреч Ile Nlcнcc l02,1x7]8. ссlr. bInp. png) носtl,I,е:tях,

з

Подаваемые материаль1 для учас:гия в Фестивале должны включать в
себя: эскизн)ю рабоl1, в о:lной и] нONlj1наций, зitявIi), на уliастие в Фестившlе,
портфолио учаOтrtrlка Фес,гиваltя (Po,r ot рафии не \leнee 3-х рса"lизоваtлtлых
работ, исполненных в стиле граффити).
Конкурсныс N,l.t,i,cp иа; ы ) не соответств),Iощие требовалIияll IlitстOяlIlего
IIоло;riенrrя Ll,rI1.1 пре,lста]];]сI ll lые loc.]Ic t]c I eLlel lиrl СРОКа llО:lаЧИ ]аЯВОli. I{e
l

рассý{а rри]]аlо,l crl,

Коли.rество подаваеI,1ьlх :Jскt]зов оl o]LHo1,o alJ горil и"tи aBTopcKo1,(]
коJlJIекl,ива на (lсстива",rь не ограlцlчеllо. AB,r ор нссёl пo,rlH},Io
oTBeTcTBellIlocTb за лре.ilос,],а]]"lяеNlыс I{а,l,ериа]1ь] и гарантирует соблю.,tенис
прав тDстьих "rIиш.
Рабо t,lt tte \]олсl \ час1,1Jоваl,ь в lioгlttl,pcc. cc:Itl б1,,lеr сочгеIlо. чlо она:
содсржит в},льгарлIуIо. ttепlltLстойttl ttl. lI(]]ell-J\ pll\ ltl. секс},ально
oTкpoBelllt}lo' оскорбителыll,iо, со,цертiаrц),lо llризывы к насиJиlо!
},гро}(ающуtо лсксику или соцсржанriе;
содерr,кцI оскорблеttия иJи KJleBelv tз a;tpec,tкlбоLо физичсского или
юрl1,1lическо1,()

"

lиl la;

нilр,\,шает права ll;r обr,екrы иltl,e:t,tcKll,a,tt,tttrй с(]i(

I

BcHHocTtt.

принадлсjкашис любоп,r1, фlизичсскоN{y I.1,цI1 ]орtiдиLlсс ко\1}, ,llи ц) ;
н]р} tUae l Jtt l Uр\,кие llp:lLlJ:
нс соответствует требованиям Полоiкения о (Dсстива_пе;
и\lеет Ilеllорп,lативII,Y]о хексику. испольl]\,с\л},1о в lcIi].]llel
t1\1ee,I Ilризllаlill дllсl(риi,1lI1tации. исllо]lьз),еNlые в ]сlilIзе;
и]\,lее1, 1lризыв к IIecl]jltlIO и соверlIlеllиlо \ltt]I()Bllo lIaKa,j)eNll. r Lc,t иi],
Решение о дисквалr.tфикации принимак1,1, Орl,ан[за,l,оры Фес,rива'ltя,
l)скизы. ttрелстав]lснныс для \,час,l,ия l] Фес,гива:tс. не дOл;кны
coileprкil,I,L Nla,lepl.Ja]lo]]. ]((),Iорые ilpo,tlll]()peItaI. 1]аrр},шirlо,г l.lJlи lIe
сооl,вс,l,с1,1]уюl законаIl иJlи иllыN] tt(]pNjaNl ]ако Ijo]la Ie.]I ьсl,ва Россlrйской

Федерации. Все эскизы предварительно проверяются на предмет их
соо,r,l]е,l,с,Iвия l]ыulеизJtожеtll]ып,1 кр1.1,tерия}1. Заявкrr, llаtрушаttощие какие-,тlибо

требования, дисквалифицируются.

rtая в Фестивале работа tre до,rIжца содер?каIь IIикаких
сосlав]lяlо]llи\ иjIи иll],lх N,lill,ери lot], ]Iри]iалj]еil(ilших IреI'ьиI1

Учас,t,tзуLоl

ко]\,INlсрческих
лица11.

i}.]

Основныпlи криl,ерияNI и tlItеIlки коItк\рсIIых рабоl яв.ltяlсl tся:
оригинальность дизаинерского решения, наличие ясной, хорошо
l1рорабо,l,анной илеи эскизil:
идеи, исllо,:lL]еllllс x\,.llo;]icc],I]c]lIloгo за}'Iыслll:

хуложес,l,]]еtll]о-эсl,е,lическое

Ltllеча1,.]]еItие!

о,гсчтствие

в

4

возможность реализации идеи автора;
выдержанная тематическая направлеfltlость (или соответствие теме
Фестиваля).
По итогам проведения Фестивапя жюри определит лучшие работы,
которые будут отмечены призами.
Оценка работ происходит по каждому критерию по шкале от 0 до l0.

7.'Дкlри Сrсстпtза-tя:
itllя tц]о]]еr{еllия оItенки IlpcjLc l,ав]IсIIIlы\ н! к()нк) l]c lrз,rrlT
Организаторал,lи форлtируется }Кюрrt ФccI1.IBa.]lrl. )liкlllи Фесl,ивir,tя
фор;rrируе,гся из coc,taBa opl аниза,l opot] конкурса и lIрслсIавитеJей
экспертного сообщества. Состав Жюри Фестиваля публикуется отдельным
Приложением к настоящему Положению о Конкурсе.
Жюри конкурса определяет победителей Фестиваля.
Контактцая информация для взаимодействия: 8(47З

)25

5-02-8З.

