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ПОЛОЖЕНИЕ
об Областном конкурсе граффити

I. Общее положение

l. Областной конкурс граффити (дшее Конкурс) проводится в целях
популяризации культурного наследия Московской области, а также создания
условий для творческого самовыражения.

2. Настоящее положение определяет условия, сроки и порядок проведения
Конкурса.

3. Организатор Конкурса * Главное управление соци€шьных коммуникачий
Московской области (лалее - ГУСК Московской области).

4. Задачи Конкурса:
1) поддержание и пропаганда рщнообразных форм досуга среди молодежи;
2) выявление и поддержка творческой молодежи и молодых художников,

открытие новых имен и т€rлантов;
3) реализация новых форм работы с молодежью Московской области,

в частности взаимодействие с представителями субкультур, неформальных
творческих объединений для рzввития социtulьной активности молодого поколения;

4) привлечение внимания граждан к празднованию 90-летия Московскорi
области;

5) воспитание патриотизма и гордости за свою страЕу у молодежи;
б) содействие повышению мотивации изучения истории своей страны

и города, эффективному формированию знаний, умений и навыков занятий
граффити, воспитанию бережного и ответственного отношения к своему городу.

II. Темы Конкурса

5. Темы Конкурса:
1 ) культурное наследие Подмосковья;
2) Подмосковье в лицах.
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III. Э,гапы и сроки проведения Конкурса

6. Конкурс проводится с 22 апреля по 7 июля 2019 года в несколько этапов:
l) I этап:22.04.2019 - 12.05.2019 гг. - подача анкет и эскизов рисунков

участниками конкурса в администрации муниципальных районов (городских
округов) Московской области;

2) II этап: 13,05.2019 26.05.2019 гг. отбор конкурсных эскизоl]
и определение финалистов на территории каждого муниципального райоlrа
(городского округа) Московской области;

3) III этап: 27.05.20|9 - 09.06.2019 гг. - нанесение изображений отобраtlItых
эскизов на открытых поверхностях в муницип€lльных районах (городских округах)
Московской области;

4) IV этап: l0.06.2019 - 23.06.2019 гг. - предоставление админис,граI{иямI.1
муниципальных районов (городских округов) Московской области фото лучtцих
нарисованных работ, отобранных на [I этапе в ГУСК Московской области;

5) V этап: 24.06.201'9 - 07 .07.20 19 гг. - подведение итогов Конкурса.

IV. Условия участия в Конкурсе

7. Участником KorrKypca может быть лrобой гражданин Российской
Федерации, имеющий регистрацию по месту жительства или месту пребываltияt
на территории Московской области. В Конкурсе моryт принима,гь у(iасl,ис
как индивидуальные совершеннолетние участники, так и команды IIол

руководством совершеннолетних граждан. Количество поданных эскизов tla l эr,аtl
Конкурса от участника или команды не ограничено.

V. Порядок проведения KorrKypca
8. I этап.
8.1 Участttик Конкурса в установленные для I этапа KorrKypca сроки

направляет на электронную почту администрации муниципаJIьного райоrrа
(городского округа) Московской области (по месту своего проживания иJIи
пребываttия), указаннуIо на сайте ГУСК Московской области, анкету (по форплс
согласно приложению l к насr,оящему ГIо.пожению), эскиз рисунка и сошJасис
на обработку персон€Lпьных данных (по форме согласно приложениlо 2
к настоящему Положению). Также участник Конкурса может IIаttрави,l,L
заполненную анкету, эскиз рисунка и согласие на обработку персональных /iаIlIIых
НаПряМуlо в ГУСК Московской области на электроl{ную поч,I,у:
grаГfi tirrro-gusk@mai l. rч.

8.2 Анкета должна содержать: фото эскиза рисунка (наглядное изобра>ltсllис)
В формате jpg не менее |024х728, заполненные контактные да[Iные (ФИО, ItoNlcp
телефона, адрес электронноЙ почты, возраст, наименование муI{иципаJlьI{оl,о
образования Московской области, адрес места жительства или места пребываt-lия,
наЗВание рисунка, краткое описание к рисунку, наименование учебtlого заве/{еIlиrt
или место работы).
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9. II этап.
9.1 fuя организащии и проведения Конкурса в каждом муниципаJIЬном раЙоНе

(городскОм округе) МосковсКой обласТи создается организационный комитет (да.rrее

- оргкоМитет), которыЙ утверждается администрациеЙ муЕиципaльного района
(городского округа) Московской области.

9.2 Состав оргкомитета формируется из работников администрации
муниципального района (городского округа) Московской области, чJIенов

общественной пrшаты муниципаJIьного рйона (городского округа) Московской
области. Контакты оргкомитетов ра:}мещаются на сайте гуск Московской области.

9.3 Оргкомитет выбирает конкурсные эскизы - победители, которые бУДУТ

нанесены на специаJIьных (заранее утверждецных администацией муниципалЬНОГО

района (городского округа) Московской области) отIФытых IIоверхностяХ.
9.4 Организатор Конкурса оставJIяет за собой право публикации конкурснЬЖ

работ в открытьгх источниках, средствах массовой информации, на официальных
сайтшr общественных организаций Московской области без ограничений.

10, Ш этап.
l0.1 Участники Конкурса, отобранные во II этапе, изображаlот свои эскизы

на специ€шьньD( открытьЖ поверхнОстях, утвержденныХ администрациями
муниципаJIьных рйонов (городских округов) Московской области.

1 1. IV этап.
11.1 Днкеты участников победитепей, фото нариоованных работ вместе

с эскизами, отобранными на II этапе Конкурса, направJIяются оргкомитетом
на электронную почту : graffitimo- gusk(@mail.ru.

|1.2 М цроведения IV этапа Конкурса ГУСК МосковскоЙ области

формирует и утверждает состав жюри Конкурса, который производит оценку
присланных на IV этап фото нарисованных работ и опредеJшет победитеЛей
в соответствии с настоящим Подожением.

11.3 Жrори Коrrкурса оценивает нарисованные конкурсные работы
по спедующим критериям :

1) вьцержанная тематическм нацравленность (или соответстВИе ТеМе

Конryрса);
2) оригинаJIьностъ замысла фешения);
3) композиция (идея, сюжет);
4) художественно-эстетиtIеское впечатление;
5) исполнительское мастерство.
11.4 Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса общим голосованиеМ

большинством голосов и утверждает протоколом.

12. V этап.
l2.1 Все )частники Конкурса награждаются дипломами rlастника Конкурса.
12.2 Результаты KoHK5rpca гryбликуrотся на сайте ryСК Московской области

не позднее IuIти рабочих дней после подведенця его итогов.
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Приложение 1

к Положению
об Областном конкурсе
граффити

форма

Анкета
участника Областного конкурса граффити

Фио
Номер телефона
Адрес электронной
почты
Возраст
наименование
Nrуниципапьного
образования
Московской
области
Алрес места
жительства или
места пребываrrия
наименование
у,rебного заведениrt
или место работы
Название рисунка
Краткое описание к
рисунку

Приложение: фото эскиза рисунка.



Прилохение 2
к Полохению об
Областном конкурсе граффити

форма

В qд,rинистрацию
муншIипаJIьного рйона (городского округа)
московской области

В Главное управление
с оциzuъньD( комtчrуlrикаций
московской области

соглАсиЕ
на обработку персошальных данЕых

я,
(фамилия, пмя, отче9тво субъеlсга персонельных данных)

п8спорт:

(серия, номер, дЕта вьцачи докумснта, вьцавшиfi его оргаш, код подразделения)

зареrистрировав IIо адресу:

В соответствЕи с п. 4 ст. 9 Федерапьного закона от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ <О персонаJIьньIх
данЕьD(), в цеJID( )ластия в Областном конкурсе граффити, настоящим даю согласие
ад\{иЕистрщии муниципаJьного района (горопского округа)
Московской области, Главному управлеЕию социальньD( коммуникаций Московской области,
НаХодящемуся по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар СтроителеЙ, дом 1,

ша обрабожу моих персональньD( дaшньD(, сод9ржащихся в представленной в администрации
мувцципаJIьного ршlона (городского оrqруга) Московской области,

Главцое управлеЕие социальЕых коммуникаlдий Московской области ивформшlии, то есть
IIа совершение деЙствгЙ, предусмотенньrr( п. 3 ст. 3 ФедерапьЕого закона от 27,07,2006
Ns 152-ФЗ кО персональньD( данньD()).

Настоящее согласие действует со дrя его подписаЕия до дня отзыва в письменной форме.

)) 2019 г.

Субъект персонаJIьньD( данньD( :

(подтпtсь) (Ф.и.о.)


