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Положение о конкурсе граффити и стрит-арта
«Сокровища асессора Рычкова»
на премию им. П.И. Рычкова в 2021 году
1. Общие положения
1.1.

Организатором Конкурса граффити и стрит-арта «Сокровища
асессора Рычкова» на премию им. П.И. Рычкова (далее – конкурс)
является Региональная литературная премия им. П.И. Рычкова
(далее – организатор). Конкурс проводится при информационной
поддержке Оренбургского областного музея изобразительных
искусств.

1.2.

Конкурс

проводится

ежегодно

в

рамках

Региональной

литературной премии имени Петра Ивановича Рычкова (далее –
литературный конкурс).
1.3.

Конкурс

проводится

литературному

в

конкурсу,

целях

привлечения

культуре,

внимания

истории,

к

географии,

краеведению Оренбуржья и направлен на развитие социальной

активности населения и воспитание бережного и уважительного
отношения к городской территории.
1.4.

Каких-либо возрастных ограничений для участников не имеется.
Для

участников

организаторами

конкурса

конкурса

старшего

учреждена

поколения

специальная

(50+)

номинация

«Серебряное граффити».
1.5.

В конкурсе рассматриваются готовые графические изображения,
нанесенные на уличные, общедоступные объекты городской
инфраструктуры (заборы, фасады нежилых зданий и др.). Места для
нанесения

участниками

конкурса

графических

изображений

расположены в пределах улицы Красная площадь в г. Оренбурге и
определяются организатором конкурса.
1.6.

На конкурс принимаются эскизы граффити, соответствующих теме
конкурса в 2021 году – «Сокровища асессора Рычкова», и
изображающих
наследия

сюжеты

Оренбуржья,

природного
его

и

историко-культурного

географических

особенностей

(изображения пейзажей, животных, растений, птиц, людей и т.п.), а
также отражающих личные впечатления участников конкурса от
восприятия литературных произведений, авторы которых являются
лауреатами литературного конкурса в период с 2005 года по 2019
год включительно. Список литературных произведений, авторы
которых являются лауреатами литературного конкурса в период с
2005 года по 2019 год включительно, публикуется на официальном
сайте литературного конкурса.
1.7.

Этапы конкурса:

1.7.1. 1 этап - до 31 июля 2021 г. принимаются заявочный материал и
эскизы графического изображения (на бумажном или электронном
носителях);
1.7.2. 2 этап – с 01 августа 2021 г. по 20 сентября 2021 г. участники
конкурса наносят графические изображения на объекты по ул.
Красная площадь в г. Оренбурге;

1.7.3. 3 этап – с 21 сентября 2021 г.

по 30 сентября 2021 г. жюри

конкурса определяет победителей;
1.7.4. 4 этап – до 18 октября 2021 г. состоится объявление победителей
конкурса.
1.8.

Объявление победителей конкурса состоится на торжественной
церемонии награждения лауреатов литературного конкурса.

2. Требования к участию в конкурсе и подготовка к участию в конкурсе
2.1.

Участником конкурса может стать любой автор граффитиизображений, представляемых на конкурс.

2.2.

Заявочный материал и эскизы графического изображения (на
бумажном или электронном носителях) направляются участниками
конкурса организатору по адресу: г. Оренбург, ул. Правды, д. 14,
каб. 403, координатору литературного конкурса.

2.3.

Формы заявочного материала для заполнения размещены на
официальном сайте литературного конкурса в сети Интернет
www.rychkovpremia.ru (вкладка “Конкурс граффити»).

2.4.

Расходные материалы всем участникам конкурса предоставляются
организатором на безвозмездной основе.

2.5.

Условием допуска к участию в конкурсе является принятие
настоящих условий и правил проведения конкурса, а также
согласие (разрешение) на использование организатором эскизов и
фотографий

граффити

на

безвозмездной

основе

способами,

предусмотренными гражданским законодательством Российской
Федерации, включая, но не ограничиваясь, воспроизведение,
размещение в публикациях и изданиях организатора, фотоальбомах,
печатных и электронных СМИ, информационных и рекламных
буклетах;

публичный

показ

в

любых

формах;

сообщение

общественности любыми способами, включая сообщение в эфир,

сообщение по кабелю; доведение до всеобщего сведения по сети
Интернет, включая социальные сети и сайты организатора.
3. Подведение итогов конкурса
3.1.

Оценка графических изображений осуществляется жюри конкурса.

3.2.

Жюри конкурса формируется из представителей организатора
конкурса,

администрации

города

Оренбурга,

Оренбургского

областного музея изобразительных искусств.
3.3.

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

3.4.

Организатор конкурса не комментирует основания и причины
принятия решения жюри.

3.5.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила
проведения конкурса с обязательным уведомлением участников об
изменениях путем размещения информации на сайтах в сети
Интернет.

3.6. Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные подарки.
КОНЕЦ ТЕКСТА.

