
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

эскизов для арт-объекта «Взгляд на детское здоровье» 
 

 1.Общие положения: 

1.1. Конкурс эскизов для арт-объекта проводится в рамках ОД ART_SOSтояние. Организаторы конкурса:  Оргкомитет   A_S, 

администрация Городской клинической больницы № 5 («Медгородок»). 

1.2. Общая тема конкурса:  

«Взгляд на детское здоровье». Она включает в себя ряд номинаций: 

 «Добрый взгляд на детство Тольятти» 

«Анимационный сюжет, поднимающий настроение» 

«Единый подход к решению визуального ряда на фасаде больницы» 

1.3. Задачи конкурса: 

 Повышение эстетического уровня фасада детского отделения городской клинической больницы № 5. 

 Создание позитивного настроения у посетителей больницы. 

 Привлечение социального внимания к проблемам больных детей.  

 Мобилизация творческих ресурсов для решения актуальных средовых проблем. 

 Развитие и поддержка художественного творчества молодых дизайнеров Тольятти, создание условий для его реализации. 

 Повышение социальной активности молодѐжи, развитие гражданских инициатив. 

 

1.4. По итогам конкурса определятся несколько (4) работы, которые будут изображены художниками и группой волонтеров на фасаде 

детского отделения городской клинической больницы № 5. 

 

2. Порядок и сроки проведения конкурса: 

2.1. Работы принимаются с 30 сентября по 1 декабря 2013 года в электронном виде на адрес valenciz@mail.ru или в группу 

ART_SOSТОЯНИЕ в fb (необходимо зарегистрироваться) https://www.facebook.com/groups/ARTSOS/  с указанием краткой информации об 

авторе работы (ФИО, возраст, род деятельности, наличие возможности выполнить авторский надзор). 

 2.2. Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут организаторы конкурса и представители профессиональных 

сообществ Тольятти в области дизайна. Критериями для отбора являются:  

 соответствие работы теме конкурса,  

 художественные достоинства работ, а также  

  техническая воспроизводимость эскиза в технике «фасадные арт-работы». 

 уровень участия в исполнении работ. 
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3. Условия конкурса: 

3.1. К участию приглашаются художники, дизайнеры, дизайнерские группы, студенты художественных факультетов городских средних и 

высших специальных учебных заведений. 

3.2. Для выполнения эскизов участникам конкурса будут предоставлены фотографии фасада и техническое задание. 

3.3. Работы, не соответствующие требованиям, не будут рассматриваться в рамках данного конкурса. 

3.7. Воспроизведенный рисунок арт-объекта может отличаться от предоставленного на конкурс эскиза по техническим причинам (цвета, 

детали и т. п.). В случае несогласия автора эскиза с подобными изменениями, указания на авторство эскиза могут быть закрашены. Участники 

конкурса принимают возможность изменений первоначального эскиза. 

3.8  Автор эскиза принимает участие в его реализации, путем надзора за исполнением – минимум. Оптимально если автор эскиза сам, 

вместе с волонтѐрами исполняет работу.  

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Итоги конкурса эскизов «Взгляд на детское здоровье» подводятся с 1 декабря по 10 декабря 2013 года, после чего победители будут 

награждены Благодарственными письмами по месту учѐбы (работы), а так же создана отдельная страничка на сайте ART_SOSТОЯНИЕ с 

интервью и работами этих художников. Эскизы-победители будут использованы для росписи стен. Рядом с работой планируется размещение 

информационной таблички с краткими сведениями об участниках конкурса. 

4.2. Призовой фонд предоставляется определяется оргкомитетом конкурса и администрацией городской клинической больницы № 5, 

«Фабрикой Красок».  

 Каждый победитель получает на безвозмездной основе материалы для  работы в городской среде, на оббьем до 100м2, сертификат на 

10 000 (продукции Фабрики Красок), 3 сертификата на мастер классы от Фабрики Красок (каждый стоимостью 700р), а также ценные подарки. 

 1 место – Аэрограф и компрессор для него.  

 2 место - Сертификат на курс  обучение промышленному альпинизму с выдачей свидетельства.  

 3 место- Набор кистей или сертификат на соответствующую сумму  в профильном магазине.  

 4 место – Поощрительный приз.  

 

5. Техническое задание (приложение с фотографиями и размерами) 



 



 



 



 


