Положение
о проведении конкурса эскизов
в рамках Фестиваля уличного искусства (StreetArt) «Арт-Квартал»
Фестиваль уличного искусства (StreetArt) «Арт-Квартал» (далее - Фестиваль) проводится
некоммерческим партнерством «Агентство социальных технологий» в рамках единой благотворительной
программы «Формула хороших дел» ПАО «Сибур-холдинг». Целью Фестиваля является: преображение
городской среды средствами современного уличного искусства StreetArt и создание импульса для
реализации Арт-проектов местных художников на территории города Нижневартовска.
Конкурс эскизов является одним из этапов Фестиваля и проводится с целью отбора лучших эскизов
арт-проектов для реализации на объектах в городе Нижневартовске.
1.
Порядок проведения и условия участия
1.1.
В Конкурсе может принять участие любой человек или группа людей вне зависимости от возраста,
уровня профессионализма и места проживания.
1.2.
Для участия в Конкурсе необходимо подготовить эскиз арт-проекта в соответствии с
установленными требованиями и направить его до 16 мая 2018 года на электронный адрес
np.astnv@gmail.com в формате Jpeg в разрешении, допускающем возможность качественной цветной
печати на формате А4. Вместе с эскизом необходимо направить информацию об авторе (ФИО/никнейм,
телефон, название команды) и краткое описание работы.
1.3.
Приветствуется приложение к заявке фотографий уже реализованных арт-проектов.
1.4.
Арт-проект может предусматривать различные форматы возможной реализации: на нестандартных
объектах обозначенной в п.2.2. территории, в форме скульптур, барельефов, инсталяций, 3D-графики,
урбанистические проекты различных вариаций, малые архитектурные формы и другое – все, что может
послужить благоустройству и преобразованию городской среды.
1.5.
Требования к эскизу: эскиз может быть изготовлен на листе бумаги А4. Участники Конкурса могут
самостоятельно выбрать площадь (объект) под арт-проект, но обязательно расположенный на
обозначенной в п.2.2. территории города Нижневартовска.
1.6.
Все работы должны строго соответствовать следующим требованиям:
- соответствовать законодательству Российской Федерации;
- работа должна является задумкой автора и не дублировать существующие проекты в сети Интернет и в
других информационных источниках. Все интеллектуальные права (включая исключительное право) на
творческое задание должны принадлежать в полном объеме Участнику, в отношении интеллектуальных
прав на творческое задание не должно существовать залогов, в отношении творческого задания не должны
быть заключены лицензионные соглашения (в том числе открытые лицензии, публичные заявления о
безвозмездном использовании), творческое задание не должно включать объекты, интеллектуальные
права на которые принадлежат третьим лицам или Участнику и третьим лицам совместно.
1.7.
Работы, не соответствующие хотя бы одному из указанных выше требований, к участию в Конкурсе
не допускаются.
1.8.
От каждого участника принимается неограниченное количество творческих работ.
1.9.
Жюри Конкурса формируется из организаторов, представителей компании «Сибур», представителя
собственника объекта, приглашенных экспертов в сфере искусства и дизайна городской среды.
1.10. Отбор работ будет осуществляться по следующим принципам:
- гармоничное слияние эскиза с городской средой расположения объекта;
- оригинальность задумки автора;
- аккуратность выполнения эскиза;
- общее эстетическое впечатление от работы.
1.11. Приветствуются работы: с душевной теплотой и добротой, визуальной красотой, наполненные
смыслом и идеей, имеющие интерактивность, яркие и способные вызвать положительные эмоции
жителей, оригинальные и качественно исполненные.
1.12. По итогам проведения Конкурса определяется пул эскизов для реализации на городских объектах
по согласованию с собственником.
1.13. Иногородним участникам компенсируются: проезд, проживание и питание на время проведения
Фестиваля. Для гостей города предусмотрена культурная программа.
1.14. Участники, отобранные для реализации арт-проектов, обеспечиваются всеми необходимыми
материалами и оборудованием для реализации Арт-проекта. Участники также обеспечиваются фирменной
атрибутикой фестиваля: толстовка, футболка, бэйдж.
1.15. Участникам Конкурса эскизов, чьи работы не прошли отбор для реализации, вручаются
сертификаты участника.
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2.
Сроки и место проведения
2.1.
Заявки от участников и конкурсные работы принимаются до 16 мая 2018 года. До 23 мая 2018 года
проводятся заседания Жюри и определение пула работ для реализации на объектах и территории с
публикацией результатов в официальной группе Фестиваля vk.com/streetartnv. До 31 мая 2018 года
происходит согласование с победителями конкурса условий реализации Арт-проектов на объектах.
Реализация арт-проектов происходит с 5 по 8 июля 2018 года. Организатор имеет право скорректировать
сроки проведения Фестиваля, о чем уведомляет участников.
2.2.
Реализация работ Фестиваля происходит на территории 14 и 20 микрорайонов города
Нижневартовска, где расположены отобранные и согласованные организаторами объекты городской
инфраструктуры. Информация о местоположении и физических характеристиках объектов предоставляется
организаторами по запросу участника.
2.3.
В рамках Фестиваля могут быть организованы дополнительные мероприятия мастер-классы, прессконференции, презентации.
3.
Заключительные положения
3.1
Участник, приняв участие в Конкурсе, соглашается, что его творческая работа будет использоваться
Организатором и Партнерами Конкурса на условиях простой (неисключительной) безвозмездной не
ограниченной сроком и территорией, предусматривающей неограниченное право сублицензирования
лицензии, предусматривающей следующие права:
а) воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его
части в любой материальной форме, в том числе в форме текста, звуко- или видеозаписи;
б) перевод или другая переработка произведения. При этом под переработкой произведения понимается
создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому
подобного);
в) доведение произведения до всеобщего сведения с целью его наиболее широкого распространения
таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время
по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения), в том числе посредством размещения
произведения в СМИ и в сети Интернет.
3.2
Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с участием в Конкурсе, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные
интересы третьих лиц, прав на результаты интеллектуальной деятельности. В случае предъявления к
Организатору, любому аффилированному лицу Организатора или любой организации-партнеру жалоб,
претензий и/или исков от третьих лиц или контролирующих органов, Участник обязуется урегулировать их
за свой счет, а Организатор должен быть освобожден от ответственности. В случаях, когда это невозможно,
Участник обязуется компенсировать Организатору, любому аффилированному лицу Организатора или
любому иному третьему лицу все убытки, в т. ч. все издержки Организатора, вызванные необходимостью
обеспечения правовой защиты, а также применимо к претензиям, выдвинутым в связи с нарушением
настоящих Правил и Условий участия. По соответствующему запросу Участники должны предоставить
Организатору всю документацию и отчетность, необходимые для обеспечения правовой защиты.
3.3
Участник Конкурса дает разрешение на использование своего имени и изображения
Организатором конкурса и иными лицами в материалах, распространяемых в том числе в средствах
массовой информации в связи с проведением Конкурса, а также на использование своих персональных
данных. В случае невозможности использования настоящего имени в открытых источниках Участник
должен проинформировать Организатора об этом в письменном виде и указать псевдоним.
3.4
Участник Конкурса в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей
и в своем интересе дает Организатору согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, хранение,
уточнение, обновление, использование, уничтожение своих персональных данных (Ф.И.О., даты и места
рождения, гражданства, места жительства, паспортных данных) с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, а также передачи в государственные органы Российской Федерации в
целях предоставления информации. Настоящее согласие дается на 75 лет (до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации) и может быть отозвано в письменном виде.

Контакты: Лисин Анатолий Владимирович – руководитель проекта, учредитель НП «АСТ»
группа ВК: vk.com/streetartnv тел:+ 79222552025 e-mail: np.astnv@gmail.com
При составлении Положения использовались общедоступные материалы сети Интернет, в том числе с сайта Stenograffia.ru

2

