
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

Управления культуры  

и молодежной политики  

Администрации города Глазова 

от «___»_________2016 г. №_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском уличном конкурсе поэзии и граффити  

«Стихи о природе на Зеленой стене» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении городского уличного конкурса поэзии и граффити 

«Стихи о природе на Зеленой стене» (далее - Конкурс) определяет порядок проведения и 

условия Конкурса, состав участников и награждение победителей. 

1.2.  Конкурс проводится для привлечения внимания подростков к экологическим проблемам в 

среде города. 

1.3. Конкурс ориентирован на подростков, творческих, увлекающихся поэзией и граффити и 

желающих изменить пространство и оформление своего города. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Цель – повышение экологической культуры и пропаганда охраны окружающей среды среди 

подростков города Глазова. 

2.2.  Задачи: 

-  привлечение внимания широких слоев населения к творчеству писателей-натуралистов; 

- изменение городского пространства через преобразование внешнего облика Детского 

филиала (библиотеки «Зеленый мир») посредством техники граффити; 

-  развитие творческих способностей подростков. 

 

3. Учредители и организаторы 

3.1.  Учредитель - Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Глазова. 

3.2.  Организатор - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г.Глазова», Детский филиал (библиотека «Зелёный мир»). 

 

4. Участники 

4.1.  Участники Конкурса - отдельные авторы или команды до 5 человек в возрасте от 12 до 18 

лет, имеющие опыт работы в технике граффити. 

 

5. Условия проведения 

5.1.  Конкурс состоит из двух этапов: 

-  I этап – отборочный тур; 

-  II этап – реализация работ победителей. 

-   III этап – подведение итогов и награждение победителей. 

5.2.  На первый отборочный этап конкурса принимаются макеты работ обязательно в двух видах: 

        -  в электронном варианте  в цвете; 

        -  на бумаге форматом А4 или А3 в цвете; 

Работы должны быть подписаны с указанием фамилии автора(ов), адреса и контактного 

телефона. 

5.3.  Победители I этапа конкурса оформляют свою композицию в технике граффити на стене 

библиотеки «Зелёный мир». 

5.4  Номинации конкурсных работ: 

- «Эко-плакат». Эскизы должны содержать тему сохранения экологии, лесных массивов, 

защиты окружающей среды или проблему исчезновения редких животных; 



- «Будущее Глазова. Перезагрузка». Эскизы могут отражать позитивные пути развития 

будущего, фантазии на тему экологии города через несколько веков; 

- «Родные пейзажи». Эскизы должны содержать узнаваемые виды Глазова, чтобы заострить 

внимание на личной ответственности каждого человека за сохранение облика города; 

- «Мир книги». Эскизы должны содержать сюжеты детских сказок, песен или 

мультфильмов о природе или животном мире. 

5.5.  Каждая работа должна сопровождаться стихотворением или отрывком из произведения (не 

более одного четверостишия) поэтов или писателей-натуралистов, которые так или иначе 

связаны с выбранной тематикой или ассоциируется с ней. 

5.6.  Текст должен быть написан крупными буквами, разборчиво и не вызывать сложности при 

прочтении. 

5.7.  Рисунок должен быть исполнен в цветовой гамме: красный, синий, зеленый, желтый, черный, 

коричневый. Использование других цветов предполагается за счет участников конкурса. 

5.8.  Эскиз должен быть выполнен так, чтобы его легко можно было перенести на объект – стену 

библиотеки. 

5.9.  При нанесении рисунка необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе 

с краской (наличие защитной маски обязательно). Организаторами конкурса будет проведен 

инструктаж для участников.  

5.10. Для выполнения работы организаторы обязуются предоставить участникам Конкурса 

минимальный набор красок, технические (кисти) и химические средства (растворители), 

средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки), строительные леса.  

5.11. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение №1). Количество 

подаваемых эскизов от одного автора или авторского коллектива на Конкурс не ограничено. 

В заявке должны быть указаны пропорции и конечный размер изображения. Материалы 

принимаются по адресу: город Глазов, ул. Пряженникова, 33, Детский филиал «Зеленый мир» 

с 9.00 до 18.00 по будням, в субботу с 9.00 до 17.00 и в электронном виде на электронную 

почту: zeleny.mir@mail.ru 

5.12. Эскизы, не удостоенные награды, оргкомитетом не рецензируются, не комментируются и не 

возвращаются автору. 

 

6. Состав жюри 

6.1.  В состав жюри Конкурса входят представители Управления архитектуры и 

градостроительства, Управления культуры и молодежной политики Администрации г. 

Глазова, детских школ искусств, культурной общественности города и детского 

экологического творческого объединения «Время приключений» при Детском филиале 

(библиотеке «Зелёный мир»). 

 6.2. Жюри оценивает эскизы, представленные на отборочный тур, определяет номинантов на 

призовые места.  

6.3.  В установленные сроки жюри определяет победителей Конкурса, оценивая соответствие 

работы тематике конкурса и художественному замыслу.  

6.4.  По итогу второго тура, после нанесения граффити на стену, конкурсное жюри присуждает 3 

призовых места и его решение является окончательным.  

 

7. Критерии оценки 

7.1.  Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

I этап: 

- выдержанная тематическая направленность; 

- оригинальность дизайнерского решения; 

- художественно-эстетическое впечатление. 

II этап: 

- мастерство и техника исполнения; 

- соответствие выполненной работы эскизу изображения, заявленному на отборочный этап. 

 

 

mailto:zeleny.mir@mail.ru


8. Место и сроки проведения 

8.1.  Конкурс проводится в Детском филиале (библиотеке «Зелёный мир») по адресу: г. Глазов, ул. 

Пряженникова, д. 33. 

8.2.  Сроки проведения Конкурса: 

I этап – 15 апреля по 10 мая 

II этап – с 10 мая по 31 мая; 

9. Сроки подведения итогов 

9.1. Подведение итогов состоится 3 июня 2016. 

 

10. Награждение победителей 

10.1. Церемония награждения победителей состоится  3 июня 2016 года. 

10.2. Победители конкурса награждаются дипломами и призами. 

 

11. Координаты организаторов 

11.1. Адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пряженникова, д.33, Детский филиал 

(библиотека «Зелёный мир»), тел.: 8(34141)5-56-26, e-mail: zeleny.mir@mail.ru  

Координатор: Блинова Елена Николаевна, заведующий Детским филиалом (библиотека 

«Зелёный мир»). 

 

 

 

 

Директор МБУК «ЦБС г.Глазова»      Н.Я. Кельдышева 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении  

молодежного конкурса граффити  

«Стихи о природе на Зеленой стене» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском уличном конкурсе поэзии и граффити  

«Стихи о природе на Зеленой стене» 
 

ФИО участника (капитана команды)  

Дата рождения  

Контактный телефон, e-mail  

Адрес проживания  

Тема работы  

 

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. 

 

 

 

 «____» ____________ 2016 года          ______________    ______________________________ 

     (дата подписания)      (подпись)                           (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 


