ПОЛОЖЕНИЕ
 о конкурсе креативных идей 
по созданию брендовых объектов Забайкалья «АртОбраз75»
 
1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Краевой конкурс идей по созданию новых брендовых мест Забайкалья «АртОбраз75» (далее – Конкурс) – проект, позволяющий жителям Забайкальского края инициировать создание новых арт-объектов. 
1.2. Лучшие идеи будут реализованы автором(-ами) и его командой под руководством профессиональных художников, арт-дизайнеров на конкурсной основе.
1.3. Конкурс является частью фестиваля «Креативный квартал».
1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным.
1.5. Организаторы Конкурса: Министерство культуры Забайкальского края, ГАУК «Музейно-выставочный центр Забайкальского края», Творческое объединение «Союз криэйторов России» (souyzcreators.ru).

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Выявление и поддержка талантливой молодёжи края, интересующейся современными видами искусства, её творческая самореализация и вовлечение в культурно-туристическое развитие региона.
2.2. Популяризация природных, архитектурных и иных достопримечательностей Забайкальского края. 
2.3. Трансляция примеров развития общественных пространств силами молодых жителей края.
2.4. Создание новых культурных локаций, новых точек притяжения, которые будут способствовать развитию внутреннего туризма и бренда Забайкалья.
2.5. Получение знаний и опыта в сфере креативной индустрии, создание арт-объектов.
2.6. Популяризация современных видов искусства в Забайкальском крае.
2.7. Межведомственное взаимодействие в сфере креативной индустрии.
 
3. ТЕМАТИКА ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ
3.1. Флора и фауна Забайкалья.
3.2. Исторические события в Забайкалье.
3.3. Этнография Забайкалья. 
3.4. Героическое Забайкалье.

4.	ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. В конкурсе могут принимать участие физические лица от 16 до 35 лет, занимающиеся современными видами изобразительного искусства,  учащиеся художественных студий, общеобразовательных школ, студенты средне-специальных\профессиональных и высших учебных заведений, арт-дизайнеры, архитекторы, профессиональные художники и все желающие, готовые изменить пространство городской среды и сделать край привлекательным. 
4.2. В конкурсе могут принимать участие, как индивидуальные лица, так и команды из физических лиц независимо от места проживания. 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
- придумать идею арт-объекта и место для его размещения в пределах Забайкальского края; 
- описать свой проект (идею) и представить на Конкурс в формате удобном для визуализации (презентация, рисунок, эскиз, дизайн-проект, рабочий чертёж или иной доступный формат).
4.3. Количество предложенных проектов от одного участника (команды) неограниченно.
4.4. В конкурсе принимают участие только идеи объектов, которые не были заявлены и изготовлены ранее.
4.5. Проект может включать идею, выраженную в одном арт-объекте или в комплексе нескольких арт-объектов, объединенных одной темой. 
4.6. Автор проекта вправе отразить в одном арт-объекте только одну из тем, закрепленных в разделе 3 настоящего положения. 
4.7. После направления идеи на конкурс, авторство на идею для дальнейшей ее реализации переходит ГАУК «Музейно-выставочный центр Забайкальского края». 
4.7. Проект рассматривает Экспертный совет (члены жюри), представленный членами Союза криэйторов России. 
4.8. Экспертный совет при согласовании с Министерством культуры Забайкальского края выбирает три проекта-победителя, достойных к реализации в 2021 году и обсуждает варианты реализации и внесение изменений в проект (в случае необходимости), не нарушая идеи арт-проекта.  
4.9. Практическая реализация проектных идей-победителей конкурса осуществляется с 15.09.2021 г. по 25.09.2021 г. при кураторстве профессиональных художников, дизайнеров, архитекторов. 
В период практической реализации проектных идей-победителей конкурса проводится молодёжная образовательно-творческая площадка.
Для участия в работе площадки приглашаются авторы проектов-победителей, а также иные участники Конкурса, отмеченные экспертным советом. Для участников молодёжной образовательно-творческой площадки организуется мастер-класс с членами Союза криэйторов из г. Иркутска, г. Хабаровска, г. Красноярска, г. Читы и других городов России.
Создание арт-объектов осуществляется профессиональной командой с участием экспертов-представителей Союза криэйторов России на определенной территории города Читы. 

5.	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проекты оцениваются по следующим критериям:
5.1. реалистичность воплощения идеи, минимализм и простота в реализации;
5.2. оригинальность замысла и уникальность идеи;
5.3. соответствие тематике конкурса;
5.4. соответствие пакета документов по условиям п. 4.2 настоящего положения;
5.5. отражение в образе целей и задач, заявленных в настоящем положении.

6.	ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Прием заявок на участие в конкурсе: 15.07.2021 - 25.08.2021 в онлайн формате на электронный адрес: HYPERLINK "mailto:mvc355401@yandex.ru" mvc355401@yandex.ru с пометкой «Конкурс идей».
6.2. Подведение итогов конкурса проектов, выявление идей, достойных реализации: 25 августа – 05 сентября 2021 г.
6.3. ZOOM- конференция с членами экспертного совета по обсуждению и защите проектов, вошедших в шорт-лист 10 лучших идей – 10 сентября 2021 г.
6.4. Определение идей- победителей Конкурса – 10 сентября 2021 г.
6.5. Профессиональная доработка идей-победителей, определение материалов, необходимых для воплощения, определение мест размещения.
6.6. Этап реализации проектов «от идеи до воплощения», включая организацию мастер-классов и создание арт-объектов: 15.09.2021 - 25.09.2021.
К изготовлению Арт-объектов приглашаются все желающие, имеющие опыт работы в данных проектах, профессионалы и студенты художественных отделений. В изготовлении одного Арт-объекта задействованы не более 7 человек.
Для участия в команде по изготовлению Арт-объектов необходимо направить письмо в свободной форме на электронный адрес: mvc355401@yandex.ru  с пометкой «Конкурс идей», где должны быть указаны номер телефона для связи и дальнейшего обсуждения условий участия.
6.7. Презентация Арт-объектов, его QR-кода, награждение победителей -26.09.2021 г.

7.	НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Все участники конкурса получают диплом участника и памятные сувениры.
7.2. Авторы проектов-победителей награждаются дипломом победителя и денежным вознаграждением в сумме – 20 000 руб.
  
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Конкурс проводится с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.
8.2. В случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, организаторы вправе изменить сроки практической реализации изготовления Арт-объектов и проведения мероприятия в очном формате, указанных в настоящем положении.
ЗАЯВКА 
на участие в Конкурсе креативных идей по созданию брендовых объектов Забайкалья «АртОбраз75»

Ф.И.О.  участника(ов)___________________________________________
______________________________________________________________
Возраст участника(ов)___________________________________________
Образовательное учреждение или место работы_____________________
Социальный статус (учащийся, служащий, специалист)_______________
Должность или специальность____________________________________
Место проживания______________________________________________
Телефон для связи______________________________________________
Название проекта (идеи) _________________________________________

К заявке прилагается:
- описание проекта (идеи) в формате удобном для визуализации (презентация, рисунок, эскиз, дизайна-проект, рабочий чертёж или иной доступный формат).
- согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке, написанное в свободной форме и завизированное подписью заявителя. 
 
С Положением, условиями и сроками проведения ознакомлен(а):    


     ____________  	           ____________ 
(дата) 	 (подпись)






















СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________,
(ФИО)

адрес регистрации:____________________________________________,

даю свое согласие на обработку в ГАУК «Музейно-выставочный центр Забайкальского края» моих персональных данных.

Я проинформирован, что ГАУК «Музейно-выставочный центр Забайкальского края» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

 "____" ___________ 2021 г.                   _______________ /_______________/
                                                               (подпись)                  (расшифровка подписи)



