
                                                                    

 

Положение 

 

О проведении Конкурса – скульптурной композиции «ЁШКИН КОТ» 

 

Цель конкурса 

• создание креативной среды и поддержка инициативы в изготовлении 

авторской скульптурной композиции;   

• выявление в условиях конкурсной состязательности оригинальных 

решений; 

• оригинальное представление скульптурной композиции. 

Организаторы конкурса 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурно просветительской 

работы» Парк культуры и отдыха 

Участники конкурса 

Участниками Конкурса могут быть: 

-  студенты вузов и колледжей, учащиеся школ; 

-  авторские коллективы, состоящие из  художников, скульпторов, 

архитекторов, дизайнеров, преподавателей и студентов; 

-  все желающие. 

Ограничений по возрасту нет. 

Требования, предъявляемые к работам: 

• Каждый участник Конкурса представляет не более 1-ой скульптуры. 

• Скульптура изготавливается из самых разных подручных и бросовых 

материалов, вторсырья, старой посуды и столовых приборов, ветоши, 

мусора, хлама, сломанных фурнитур, разных частей старых игрушек, 

стеклянных призм, отслуживших свое металлических отходов (ключи, 

замки, различные шестеренки, гайки, подшипники, автомобильные 

свечи, цепи от велосипеда и просто цепи и т д), керамики и других,  

удивительных для мира творчества вещей.   

• Скульптура должна сопровождаться этикеткой с указанием имени 

автора (авторов), возраста автора (авторов), указанием размера 

скульптуры, материала, использованного при изготовлении. 

Основные критерии оценки: 

• оригинальность замысла и творения;  

• новый, нетрадиционный подход в изготовлении скульптуры с 

использованием необычных, нестандартных материалов и технологий; 

• мастерство в технике исполнения и художественно-образная 

выразительность АРТ-объекта; 

• эстетичность в оформлении работы. 

Порядок проведения конкурса: 

• сроки проведения Конкурса: с 1июня  по 22 июня 2020; 

• руководством и подготовкой конкурса занимается оргкомитет; 

• возглавляет оргкомитет Бикбулатова Расима Миргасимовна – 

заведующий отделом  по культурно- массовому досугу Парка культуры 

и отдыха; 



 

• для регистрации участия в Конкурсе, заинтересованные лица, в срок до 

08.06.2020 г. подают заявку на участие в Конкурсе по форме, согласно 

Анкеты-заявки на участие в открытом конкурсе - скульптурной 

композиции «ЁШКИН КОТ»;  

• заявка должна быть направлена в электронном варианте на 

электронную почту e-mail: bikbulatova_rasima@mail.ru    
• организатор Конкурса не принимает заявки на участие в Конкурсе 

поступившие после истечения срока приёма заявок, указанного в пункте 

настоящего Положения; 

• заинтересованное лицо становится участником Конкурса и считается 

зарегистрированным после присвоения Организатором Конкурса ему 

номера участника Конкурса; 

• автор работы отсылает фотографию авторской скульптуры на 

электронную почту bikbulatova_rasima@mail.ru  

- больших размеров — так называемые парковые,  

          - средних размеров; 

          - рядом на фото сам автор; 

• по всем вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону: 

          (85594) 6-91-83, 89172816999; 

• порядок и начало проведения конкурса, и его итоги будут освещаться 

через средства массовой информации, на страницах Интернет-ресурсов 

и официального сайта Парка культуры и отдыха parkbugulma.ru ;                

• лучшие объемные скульптуры будут установлены в отдельной 

рекреации Парка культуры и отдыха. Фотографии будут размещены на 

официальном сайте  parkbugulma.ru.   
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