
                    

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ЭСКИЗ АРТ-ОБЪЕКТА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытый конкурс на лучший эскиз арт-объекта в рамках реализации 

проекта «Пластик.NET» (далее – Конкурс) проводится в целях отбора на основе 

состязательности лучшего творческого видения арт-объекта, отвечающего 

заданным параметрам и архитектурным условиям. Арт-объект будет изготовлен и 

установлен в рамках реализации проекта «Пластик.NET», удостоенного гранта 

Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском 

федеральном округе.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 

Конкурса, требования к участникам Конкурса, критерии отбора эскизов.   

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью конкурса является создание условий для реализации творческого 

потенциала молодёжи и привлечение внимания к использованию и вторичной 

переработке пластика. 

2.2. Задачи конкурса:  

 развитие творческой инициативы; 

 привлечение внимания жителей ГО г. Уфа к экологической обстановке 

и рациональному потреблению ресурсов; 

 выявление лучшей эскизной работы для последующей установки. 

 



3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

3.1.  Организацию и проведение конкурса осуществляют кафедра «Охрана 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов» ФГБОУ 

ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»  совместно 

с Региональной общественной организацией развития молодёжных инициатив 

«Лига молодёжной политики» Республики Башкортостан (далее – Организаторы) 

при поддержке Региональной общественной организации развития экологического 

сознания и защиты окружающей среды Республики Башкортостан «Зелёная 

Башкирия» и Регионального отделения Общероссийской организации «Городские 

реновации» в Республике Башкортостан.     

3.2. Организаторы:   

- публикуют извещения о проведении Конкурса на официальном сайте и в 

социальных сетях;  

- обеспечивают прием заявок на участие в Конкурсе и прилагаемых к ним 

материалов. 

3.3. Руководство Конкурсом осуществляет Конкурсная комиссия, состоящая 

из числа организаторов и экспертов проекта. 

  

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1.  В открытом Конкурсе могут принимать участие все желающие: 

индивидуальные участники и творческие объединения.  

4.3. Участникам Конкурса необходимо разработать эскиз арт-объекта, 

который будет нести смысловую нагрузку в области экологической осознанности. 

Материал изготовления арт-объекта - переработанный пластик.   

4.4. Эскиз арт-объекта выполняется в удобной для участников программе. 

Итоговый вариант эскиза необходимо предоставить в формате PDF (А4). Эскиз 

арт-объекта должен быть изображен в трёх видах: вид спереди, сверху и сбоку.  



4.5.  Размеры арт-объекта в натуральную величину могут варьироваться в 

зависимости от количества собранного исходного материала (пластика). 

Рекомендуемые размеры:  

- длина: min - 1500 мм, max - 2000 мм; 

- ширина: min - 500 мм, max - 700 мм; 

- высота: min - 1700 мм, max - 2000 мм.  

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурсные заявки принимаются до 17 февраля 2021 года. 

5.2. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 22 февраля 2021 года. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

6.1. Заявки (Приложение № 1) и эскизы на Конкурс принимаются в 

электронном виде на электронную почту: plastic_net@mail.ru. 

6.2. Конкурсные материалы должны включать:  

- заявку установленного образца (Приложение № 1);  

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);  

- эскиз арт-объекта, сохраненного в формате PDF (А4) с обязательным 

указанием размеров объекта. 

6.3. В случае представления эскизов с нарушением настоящего Положения, 

Конкурсная комиссия имеет право отклонить эскизы от участия в открытом 

Конкурсе. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

7.1. Рассмотрение конкурсных материалов и подведение итогов Конкурса 

проводит Конкурсная комиссия.  



7.2. По каждому предложенному эскизу арт-объекта каждый член 

Конкурсной комиссии заполняет оценочный лист (Приложение № 3).  

7.3. Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 

7.4.  По эскизу победителя Конкурса будет изготовлен арт-объект. 

7.5. Победитель и призеры Конкурса будут награждены ценными подарками. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт гранта Фонда 

содействия развитию институтов гражданского общество в Приволжском 

федеральном округе и привлеченных партнеров.  



                                                                                                                                                                                                         Приложение № 1 

к Положению о проведении  

конкурса на лучший  

эскиз арт-объекта 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучший эскиз арт-объекта  

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество (полностью) Дата рождения 

Контактный телефон, 

место проживания 
Ссылка на соц. сети Электронная почта 

      

 

 

 

 

 

   ___________________                                                      ________________________                                                 ______________________________                              

              (дата)                                                                                    (подпись)                                                                                     (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о проведении  

конкурса на лучший  

эскиз арт-объекта  

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность___________________ № _____________________________, 
(вид документа) 

выдан ______________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________, 

согласен (а) на обработку моих персональных данных: (фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

контактный телефон (дом., мобильный, рабочий); адрес проживания; место работы (учебы), 

ссылка на социальные сети, адрес электронной почты) конкурсной комиссией конкурса на лучший 

эскиз арт-объекта. 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается письменным 

заявлением. 

 

 

 

 

 

«____» ______________ 2021 г.              __________________                _________________________ 
                                                                              Подпись                                                              Фамилия И.О. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

«____» ______________ 2021 г.              __________________                _________________________ 
                                                                               Подпись                                                            Фамилия И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Положению о проведении  

конкурса на лучший  

эскиз арт-объекта  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

№ 

п/п 
Наименование критерия  Баллы 

Подпись члена 

конкурсной 

комиссии 

1. Соответствие условиям Конкурса: 

эскиз сохранен в формате PDF (А4) с 

указанием размеров. 

 

 Соблюдение параметров: 

- длина: min - 1500 мм, max - 2000 мм; 

- ширина: min - 500 мм, max - 700 мм; 

- высота: min - 1700 мм, max - 2000 мм.  

 

Максимальный балл - 5 

  

2. Нестандартность и креативность 

идеи эскиза. 

Максимальный балл - 5 

  

3. Эстетическое качество и позитивность 

идеи эскиза. 

Максимальный балл - 5 

  

4. Возможность практической реализации 

представленной идеи. 

Максимальный балл - 5 

  

5. Наличие символов, отражающих 

уникальность природы Республики 

Башкортостан 

Максимальный балл - 5 

  

Общая сумма баллов:   

 

 

 

 

 

 

___________________                   ________________________                 ________________________ 

            (дата)                                                 (подпись)                                              (Фамилия И.О.)  

 

 

 
 

 


