
                    

          УТВЕРЖДАЮ: 

         Руководитель администрации  

         муниципального района «Сысольский» 

 

        __________________________ Р.В. Носков 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса эскизов на создание арт-объекта, символизирующего 

Сысольский район, в рамках празднования 90-летия Сысольского района 

 
 

Арт-объект – это объект искусства, который представляет не только материальную, но и 

художественную ценность. Он создается как объект, в который вложена душа творца. Фантазия и 

мастерство участников конкурса позволяют создавать Арт-объекты, используя любые предметы и 

материалы. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого конкурса 

по разработке эскизов Арт-объекта, символизирующего Сысольский район (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках празднования 90-летия Сысольского района. 

1.3. Учредитель Конкурса: Администрация муниципального района «Сысольский». 

1.4. Организатор  Конкурса: Управление культуры администрации муниципального района 

«Сысольский». 

1.5. Официальными источниками информации о Конкурсе являются:  официальный сайт 

администрации муниципального района «Сысольский» https://сысола-адм.рф, районная газета «Маяк 

Сысолы». 
 

2.     Цели и задачи Конкурса 

2.1 Конкурс проводится в целях создания эскиза уникального Арт-объекта, символизирующего 

Сысольский район. 

Задачи: 

2.2. Повышение привлекательности территории Сысольского района и создание новых 

культурных территорий для досуга его жителей. 

2.3 Привлечение к оформлению эскиза Арт-объекта творческих людей, дизайнеров, художников, 

архитекторов, народных умельцев и т. д. 

2.4. Пропаганда экологического строительства и бережного отношения к природе. 

2.3. Развитие креативного мышления у участников Конкурса. 
 

3. Требования к эскизам Арт-объекта 

3.1. Арт-объект, изготовленный по предложенным эскизам, должен быть безопасным, 

устойчивым к погодным условиям: дождь, снег, ветер, солнце, изготовлен из любого прочного 

материала. 

Он может быть как эстетической художественной композицией, так и малой архитектурной 

формой. 

3.2. Эскизы принимаются на бумажном носителе или в электронном виде с обязательным 

указанием размеров, или натурных моделей (макетов), материала и технологии исполнения 

скульптурной и архитектурной части Арт-объекта, сборочно-монтажной схемой. 

К эскизу должна быть приложена заявка на участие в Конкурсе произвольной формы с 

указанием фамилии, имени, отчества, места проживания и номера контактного телефона. 

3.3. Приветствуется использование местных материалов, коми национальных орнаментов, 

художественных приёмов, характерных для Сысольского района. 

3.4. Не допускаются к участию в Конкурсе эскизы объектов, пропагандирующих экстремизм, 

насилие, национальную рознь. 
 

4. Правила участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе эскизов приглашаются все желающие от 18 лет и старше. 

Приветствуется наличие художественного, архитектурного образования и/или художественного 

опыта.  

Возможно как личное, так и командное участие. 

 

 

https://сысола-адм.рф/


 

4.2. Эскизы и заявки на участие в Конкурсе предоставляются в срок от 01 февраля до 31 марта 

2019 г., в районный координационно-методический центр управления культуры 

администрации МР «Сысольский» по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 37, а  также по 

электронной почте rkmc_sysola@mail.ru в полном объеме, установленном всеми пунктами раздела 3 

настоящего Положения. 

4.3. Подача работ на Конкурс расценивается, как согласие авторов передать исключительные 

авторские права на создание Арт-объекта по эскизу автора – участника Конкурса организатору 

Конкурса, а также согласие на возможную полную или частичную публикацию конкурсных работ. 

4.4. Организатор Конкурса вправе отказать в регистрации и участии в Конкурсе авторам работ, 

чьи эскизы не отвечают требованиям Положения. 

4.5. Организатор Конкурса оставляют за собой право использовать эскизы для  оформления  

сувенирной продукции. 

4.6. Объявление победителя состоится во время торжественной церемонии открытия Арт-объекта 

в июле – августе 2019 года. 

4.7. Победитель награждается дипломом и ценным подарком.  

Все участники награждаются  дипломами участников  и  памятными призами. 

4.8. Разработка проектной документации и строительства Арт-объекта будет осуществляться с 

привлечением победителя Конкурса по согласованию сторон. 

4.9. Арт-объект – победитель Конкурса будет установлен на малой площади по ул. Советская      

с. Визинга.  

4.10. Стоимость изготовления, доставки и установки композиции (Арт – объекта) должна 

составлять не более 50,0 тысяч рублей (с учётом стоимости материалов, работ по его возведению, 

доставки и установки).  

6. Жюри конкурса 

6.1. Состав жюри конкурса: 

Председатель 

- Носков Роман Вениаминович, руководитель администрации МР «Сысольский»  

 Секретарь 

- Дурнева Наталья Леонидовна, начальник управления культуры АМР «Сысольский»                                  

Члены жюри: 

- Куратова Елена Александровна, заместитель руководителя администрации по социальному 

развитию; 

- Попов Александр Георгиевич, главный архитектор АМР  «Сысольский»; 

-Стодольская Галина Владимировна, заведующий районным координационно – методическим 

центром, член Совета общественности; 

- Цветкова Лариса Алексеевна, сотрудник музея истории и культуры Сысольсвого района; 

- Дурнев Анатолий Александрович – Глава муниципального района «Сысольский» (по 

согласованию); 

- Носков Владимир Гелиевич, депутат районного Совета депутатов (по согласованию); 

- Носков Владимир Константинович, представитель общественности (по согласованию); 

- Татаринов Вячеслав Сергеевич, руководитель администрации СП «Визинга». 
 

6.2. В обязанности Жюри входят: 

- просмотр и оценка работ участников Конкурса; 

- определение лучших эскизов в соответствии с критериями оценок.  

По итогам Конкурса определяется лишь один победитель. 

6.3. Жюри оставляет за собой право определять индивидуальные номинации с рекомендацией по 

дальнейшему использованию эскизов Арт-объектов на территории Сысольского района. 

Конкурсные работы также будут выставлены для интернет-голосования за «Приз зрительских 

симпатий» на официальном сайте администрации муниципального района «Сысольский» 

https://сысола-адм.рф 

Участником голосования сможет стать любой посетитель сайта. 
 

5. Критерии оценки 

5.1. Соответствие заявленной теме; 

5.2. Оригинальность замысла; 

5.3. Креативность мышления; 

5.4. Эстетическая ценность; 

5.5. Гармоничное сочетание с окружающим ландшафтом. 
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