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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе творческих визуальных работ

«Город-Сад»

I. Общие положения

1.1.   Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения Конкурса 
творческих  работ  « Город Сад»   (далее Конкурс), устанавливает цели и задачи, условия 
участия в Конкурсе творческих работ и порядок отбора победителей. 

1.2. Конкурс проводится с 1июня по 30 декабря 2018 года.
1.3. Цели Конкурса: 

 актуализация творческого потенциала и активной жизненной позиции 
горожан в решении проблем городской среды;

 реализация общественного проекта по созд анию комфортной городской 
среды;

 с оздание проектов  по озеленению города Сургута ,  которые могут быть 
реализованы.

1.4. Задачи Конкурса:
 консолидация усилий граждан в проявлении  общественных идей, смыслов, 

наполнения, визуально го  содержани я  объектов  города Сургута ,  требующ их, 
по мнению горожан, изменения;

 привлечение к решению городских проблем общественности и творческих 
людей, а также  профессионалов,  политиков и заинтересованных 
бизнесменов,  способных и желающих помочь  в создании комфортной 
городской среды;

 формирование осознанного  создания комфортной городской среды и  
экологического стиля жизни городского жителя; 

 привлечение внимания  к освещению проблемы  экологически  без опасного 
городского пространства; озеленению города;

 развитие фантазии, воображения, творческой активности.

II. Организационная структура конкурса

2.1. Конкурс проводится  б юджетн ым   у чреждени ем   в ысшего  о бразования 
ХМАО-Югры «Сургутск ий   г осударственн ый  университет» (студенты и преподаватели  
направления  «Реклама и связи с общественностью») совместно с  « Р усским  радио » в  
Сургуте 101.3 FM. 
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2.2.  Для   организации   и   проведения   Конкурса   создается   Оргкомитет ,  в   состав  
которого   входят   сотрудники   Экспертно - методического   центра ,  представители   науки ,  
культуры, производства и образования. 

2.3. Оргкомитет Конкурса:
 разрабатывает Положение о Конкурсе;
 формирует состав Экспертного совета Конкурса;
 утверждает   список   победителей   и   призеров   Конкурса   и   организует   их  

награждение;
 публикует итоги Конкурса;
 осуществляет   иные   функции   и   полномочия   в   соответствии   с   Положением  

Конкурса.
2 .4. С целью проведения оценки работ создается Экспертный совет, который 

формируется из представителей научно-педагогической , научной и профессиональной 
общественности (архитекторы, дизайнеры, ученые-экологи, биологи, педагоги).

2.5. Экспертный совет Конкурса:
 разрабатывает   критерии   и   методику   оценки   выполненных   участник ами  

Конкурса работ;
 определяет победителей и призеров;
 осуществляет   иные   функции   и   полномочия   в   соответствии   с   Положением  

Конкурса.

III. Участники Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и студенты образовательных 
учреждений любого типа, все желающие из любого города   любой страны мира.

3.2.  Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе .  Организаторы не 
несут ответственность за технические ,  организационные и другие причины ,  помешавшие 
выполнить конкурсные задания в сроки, указанные в настоящем Положении.

3.3.В конкурсе  в категории «Профессионалы»  могут принять участие творческие 
коллективы до 5 человек.

3.4. Категории участников:
1)  дети  (4- 17  лет)  – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 

учащиеся школ, лицеев, гимназий, центров дополнительного образования, учащиеся и 
студенты учреждений среднего профессионального образования, высшего образования; 

2)  непрофессионалы  - учащиеся, студенты учреждений среднего и высшег о 
профессионального образования, все желающие;

3)  профессионалы  - специалисты , работающие в сфере дизайна интерьера, 
экологии, биологии, ландшафтного дизайна, архитектуры.

IV. Условия участия в Конкурсе

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются:

 рисунки, живопись;

 творческая письменная работа - эссе / рассказы / сочинения  о городе ,  
содержание которых представляет индивидуальное видение темы конкурса 
в соответствии с указанными выше целями;

 визуальный  дизайн-проект  определённого  пространства  города  (в  
соответствии  с п.   5.1.     (парки, скверы, дворы, постройки и сооружения и 
пр.), оформленный согласно требованиям данного Положения. 

 4.2. Представленные на конкурс материалы оцениваются в каждой 
категории конкурса (см. пункт 4.1.) по следующим Номинациям: 

 рисунок, живопись;
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 творческая письменная работа (эссе);
 визуальный дизайнерский проект.

4.3.  На Конкурс рисунков  и  живописи участники  представляют   оригинал на  
листе бумаги  в формате А4,  выполненный  при помощи различных материалов (гуашь, 
акварель, пастель, гелиевые ручки, карандаши, уголь, масло и т.д. ),  и обязательно  
электронный   вариант в   виде  сканкопии ,  файла  на   CD / DVD -носителе, фл еш-накопителе 
или в виде файла  в формате  JPEG   размером  не менее 4000 точек, выложенного в 
официальной папке Конкурса в социальной сети Вконтакте «Русского радио».

4.4.  На  Конкурс эссе   участники конкурса представляют электр онную версию 
небольшого произведения  не  более 2-х страниц . Работы представляются в виде  скана  
файлов, созданных в текстовом редакторе WORD с расширением JPG.

4.5.  На Конкурс визуальных дизайнерских проектов  участники представляют 
файлы  в формате  JPG  или  видеозапись моделей , макетов ,  презентаций , выполненные в 
PowerPoin      или другой  программе,   поддерживающейся  большинством  компьютеров.  При 
этом    выполнен ие   самого   проекта в  любой профессиональной архитектур ной или 
дизайнерской программе, с использованием 3D моделирования, приветствуется. 

Участникам необходимо дать название своей творческой работе!

Требования  к текстовым файлам , высылаемым на конкурс:   формат страницы А4;  
ориентация листа –  книжная,   размер шрифта – 14 .  Название   вложенного   файла   должно  
соответствовать номинации, в которой участвует работа. 

Требования к  визуальным дизайнерским проектам  – работы представляют собой 
файлы или видеозапись моделей , макеты,  презентации, выполненные в PowerPoin или 
дру гой программе, поддерживающейся  большинством  компьютеров.   Если проект 
выполнен в специализированной программе с применением 3 D  моделирования, 
предоставляются сканы в формате JPG с разных видовых точек. 

Внимание!  При наличии одинаковых фрагментов работ или  работ,  скаченных  из  
сети,   участники теряют оценочные баллы и возможность стать победителями или 
призерами Конкурса.  По решению экспертного совета такие работы могут быть сняты с 
конкурса. 

4.6. Работы высылаются на адрес Организатора: 
• Сургутский государственный университет:  ул. Энергетиков , 8   (кабинет 302 ),  

либо «Русское радио»: Маяковского , 57, 4 корпус, офис 499/5,   Сургут, 
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, 628412, Российская 
Федерация (указать ФИО автора, возраст, контактный телефон). 

• Электронным способом: работы размещаются в одноименную папку 
«Город-Сад» в официальную группу «Русского радио в Сургуте 101.3  ФМ» 
Вконтакте   https://vk.com/surgutradio , в соответствующую категорию 
( необходимо  прикрепить файл с указанием ФИО автора, в озраста и контактного 
телефона). 

Р аботы должны содержать информацию об авторе: ФИО и возраст; контактные 
данные (адрес, телефон,  e - mail ).   Информация об авторе указывается на обратной стороне 
работы или прилагается в файле вместе с работой. 

4.7 . К участию в Конкурсе допускаются работы ,  предоставленны е  в срок с  1 июня 
2018  года по  3 1   октября  2018  года (включительно)  и отвечающие  условиям настоящего  
Положения (п.6.1.).

4.8 . Предоставление работ для участия в Конкурсе, в соответствии с настоящим 
Положением, означает полное и безоговорочное согласие участника с правилами и 
условиями проведения Конкурса. 
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4.9 . На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 
национальной, религиозной или социальной нетерпимости, а также рекламного характера. 

4.10 . Н а Конкурс принимается не более 2 0 работ от одного образовательного 
учреждения.  В случае необходимости, внутри образовательного учреждения может 
пройти первый этап отбора работ участников. 

V. Порядок проведения 

5.1. Конкурс будет проводиться в следующих номинациях: 

Рисунок и живопись 

• лучшая работа в возрастной категории 4-7 лет; 
• лучшая работа в возрастной категории 8-14 лет;

• лучшая работа в возрастной категории 15-18 лет.

Творческая письменная работа (эссе / рассказы / сочинения):
• лучшая работа в возрастной категории 14-17 лет; 

• лучшая работа среди участников от 18 лет.

Визуальный дизайнерский проект:

• лучшая работа среди непрофессионалов;

• лучшая работа среди профессионалов.

Объекты   для проектирования и дизайна: 

1.  Сургутский ботанический сад (архитектурно-планировочные решения, здания, 

сооружения, отдельные композиционные решения, партер, перголы, беседки, мостики, 

садовая скульптура, альпийские горки, водоемы, реальные или воображаемые пейзажи; с 

учетом ранее принятого функционального зонирования территории Ботсада). 

2. Берега Саймы (любой участок любого рукава, проекты реконструкции, закрепления, 

оформления, пейзажи);

3. Парк «Кедровый лог» (архитектурно-планировочные решения и отдельные 

композиционные решения – для необустроенных участков парка);

4. Сквер «Геологов» (отдельные композиционные решения; с учетом этических 
ограничений в связи с близостью Спасо-Преображенского храма);

5. Сквер «Старожилов» (отдельные композиционные решения; с учетом этических 
ограничений в связи с наличием старого кладбища);

6. Проект территории  в районе Речпорта – Рыбокомбината (то место, за счет которого 
долгое время жил Сургут до промышленного освоения; отдать должное сургутским 
рыбакам, внесшим огромный вклад в тяжелые для страны времена; создать красивый 

тематический парк о людях, реке, рыбалке, истории рыболовства на Оби; возможно, с 

включением части поймы). 

7. Скверы города (например, в микрорайоне Железнодорожников, в микрорайоне 5А 
(возле д/с «Росток»), в микрорайоне 32 (рядом с д/с «Журавушка» и зданием по ул. 

Каролинского, 11), в микрорайоне 20А (рядом с домами 30 лет Победы 44/1, 44/3, 44/4) и 

др.)
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Список может быть дополнен другими объектами, предложенными общественностью.

5.2.   Организатор осуществляет предварительный отбор поступивших на Конкурс 
материалов  с  целью их проверки на соответствие условиям настоящего Положения, далее 
работы оценивают члены Экспертного совета.  

5.3. Экспертный совет проводит оце н ку конкурсных работ в период с  1 августа по 
30  ноября 2018 года. 

5.4. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии со следующими 
критериями: 

 соответствие работы теме и номинации - 4 балла;

 оригинальность работы - 4 балла;
 актуальность и общественную значимость работы - 4 балла;
 соблюдение технических требований к работе - 2 балла;

5.5. Материалы, предоставленные с нарушением сроков и условий настоящего 
Положения, на рассмотрение Экспертного совета не допускаются. 

5.6. Организаторы конкурса оставляют за собой полное право на использование 
конкурсных работ с указанием имени автора в некоммерческих целях и без выплаты 
денежного воз награждения автору.  А  именно:  проведение социально значимых акций и 
кампаний с использованием конкурсных работ,  в том  числе информационных  и 
художественных изданий; полное или частичное использование в учебных,  
просветительских и иных некоммерческих целях. 

5.7. Участники конкурса вправе впоследствии принимать участие в других 
конкурсах с работой, выполненной для данного конкурса. 

5.7. Участники конкурса обязаны соблюдать авторские права. При использовании в 
конкурсных работах прод уктов творчества других авторов  необходимо получить 
разрешение автора.

VI. Этапы Конкурса и порядок подведения итогов конкурса

6.1. Конкурс проводится  с  1   июня по  3 0   декабря 2018   и содержит несколько 
этапов:
  творческий конкурс (эссе о городе): работы принимаются   до 31.07.2018

 подведение итогов: 1 сентября   2018 г.
      конкурс среди детей (рисунки, живопись): работы принимаются до 31.08.2018 

  подведение итогов: 1 октября 2018 г.
      конкурс визуального дизайн - проекта: 

- среди непрофессионалов работы принимаются до 28.09. 2018
подведение итогов: 1 ноября 2018 г.

- среди профессионалов работы принимаются до 31.10. 2018
подведение итогов: 17 декабря 2018 г. 

 о глашение результатов Конкурса, озвучивание  победител ей  Конкурса, вручен ие  
Дипломов  победителей ( I ,  II ,  III  места )   проводятся в  торже ственной обстановке в 
период 15-30 декабря 2018 года. 

6.2. Авторы работ, занявших первые три места в номинациях, награждаются  
ценными  призами  из фонда  конкурса,  сформированного из средств Спонсоров проекта.  
Работы призеров Конкурса будут в дальнейшем размещены на официальном сайте  
Сургутского государственного  университета, в официальных  группах «Русского радио в  
Сургуте» социальной сети «ВКонтакте», Инстаграме, на ресурсах партнёров проекта.

6.3. Итоги конкурса будут  размещены на официальном сайте Сургутского 
государственного университета  и в официальных социальных сетях «Русского радио в  
Сургуте» не позднее 30 декабря 2018 г.
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VII. Права, обязанности и ответственность участников конкурса.

1.1. Права участников:
 получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса; 

 получение разъяснения пунктов настоящего Положения; 

 получение диплома в случае признания победителем Конкурса. 
1.2.Обязанности участников:

 соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением;

 соблюдение законодательства об авторском праве.
7.2.1. Участники, принимающие настоящие условия, тем самым подтверждают, что 

они являются авторами представленных работ. За любые нарушения  прав третьих лиц  
участники несут ответственность согласно действующему законодательству  РФ. За 
указанные нарушения Экспертный совет  вправе лишить участника права на участие в 
Конкурсе.

7.3.2. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том 
числе правообладателей авторских прав на представленную работу, участник обязуется 
решать их от своего имени и за свой счет. 

8. Контактные данные Оргкомитета

Гончарова Елена Владимировна, генеральный директор   ООО СРКП   « Радио - Мост » , тел. 
89097105151
Ганеева Леся Дмитриевна, тел. 8922 405 20 29, кафедра психологии развития БУ ВО 
ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет». 


