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ПОЛОЖЕНИЕ 

  об организации и проведении творческого конкурса-граффити 

                                      «Книга в твоей жизни» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия творческого 

конкурса граффити. 

1.2 Конкурс проводится в г. Дегтярске   по адресу ул. Литвинова,7 

1.3 Инициатором конкурса  являются Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, МКУК «Централизованная библиотечная 

система», Межрегиональная  общественная организация «Союз десантников» 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью проведения конкурса является  развитие форм  молодёжного 

досуга, предполагающих  общение и творческое участие, популяризация  

позитивно-направленных молодёжных культурно-досуговых программ через 

привлечение к занятию современными молодёжными видами творчества. 

2.2 Задачи конкурса: 

 Популяризация нетрадиционных видов творчества; 

 Выявление и поддержка талантливой молодёжи; 

 Профилактика экстремизма и вандализма в молодёжной среде; 

 Содействие толерантному  отношению населения к нетрадиционным  

видам молодёжного искусства; 

 Представление  возможности молодёжи  раскрыть свой творческий 

потенциал через искусство граффити. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе  принимают участие все желающие в возрасте от 13 до 35 лет, 

имеющие навыки в работе с краской. Для участия в конкурсе принимаются 

как индивидуальные, так и коллективные работы. 

 

4. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс проходит в два этапа: 

 1 этап – с 08.05.2014 по 23.05.2014 – приём эскизов и заявок на 

участие в конкурсе. 



 Требования к эскизу: эскиз должен быть выполнен в стиле граффити 

на листе бумаги формата от А4 до А1 любыми художественными 

материалами в цветовой гамме: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, 

чёрный  (использование всех цветов не обязательно). Работы должны быть 

подписаны с указанием фамилии автора, адреса и контактного телефона. 

Количество подаваемых на конкурс эскизов не ограничено. Эскизы 

принимаются по адресу г. Дегтярск, ул. Литвинова, д.7 (детская библиотека), 

телефон для справок 6-57-18.  

         Понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 

         Воскресение  с 10-00 до 15-30 

         Перерыв   с 13-00 до 14-00 

Четырём победителям 1 этапа конкурса будет предоставлена возможность 

реализовать свои эскизы на внешней  стороне ставней, установленных на 

окнах городской детской библиотеки. 

  2 этап – (дата и время будут сообщены дополнительно) – 

непосредственное проведение конкурса (исполнение работ на специально 

отведённых объектах, в соответствии с эскизом). Время выполнения 1,5 часа. 

5. Подведение итогов и награждение.  

В работах граффити жюри оценивает: 

 Оригинальность и грамотность рисунка, яркость, зрелищность. 

 Техника исполнения рисунка, соответствие заявленной форме. 

 Позитивное начало в тематике рисунка. 

Финалисты конкурса награждаются дипломами, а победитель памятным 

подарком. 

6. Жюри конкурса 

Калинина Е.И. – начальник Управления культуры и спорта, председатель 

жюри 

Члены жюри: 

Капорейко Н.Г. - преподаватель ДШИ 

Кулакова И.А.  -  ведущий специалист по молодёжной политике 

Лазарева М.В. – главный библиотекарь городской детской библиотеки 

Марданов М.Р. – руководитель ВПК десантного профиля «Гвардия Урала» 

Мазурова Л.В. – директор МКУК  Централизованная библиотечная система. 


