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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса дизайнерских 
проектов «Литературный сквер» (далее - конкурс) определяет его организационное и 
финансовое обеспечение, требования к участникам, порядок определения победителей 
и призеров.

1.2. Учредитель конкурса - Департамент культуры и национальной политики 
Кемеровской области.

1.3. Организатор конкурса - Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский областной художественный колледж» 
(далее - колледж).

1.4. Цель конкурса - презентация широкой общественности и профессиональной 
аудитории дизайнерских проектов молодых авторов на заданную тему с последующей 
реализацией идеи проекта-победителя.

1.5. Конкурс посвящен обустройству безымянной зеленой зоны между зданием 
Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества по ул. Арочная, 21-а и 
зданием по пр. Советский, 50.

2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся средних 
профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства.

Количество участников от каждого образовательного учреждения не 
ограничивается. Проект может быть выполнен индивидуально (1 человек) или 
коллективно (до 3 человек).

3.1. Для проведения конкурса формируются исполнительные органы: 
организационный комитет (далее - оргкомитет), жюри.

2. Участники конкурса

3. Исполнительные органы конкурса



3.2. Оргкомитет конкурса формируется из числа работников и 
преподавательского состава колледжа, утверждается приказом директора 
колледжа. Председателем оргкомитета является директор колледжа.

3.3. Состав жюри формируется из числа преподавателей ГПОУ «КОХК».

4. Условия организации и порядок проведения конкурса

4.1. Техническое задание.
4.1.1. Выполнить архитектурно-художественное решение литературного 

сквера. Площадь сквера 50х20 метров. Необходимо объединить книжное 
пространство с элементами парковой культуры.

В дизайн-проектах участники должны активно использовать прием 
зонирования пространства, ими разрабатывается следующие возможные зоны:

- сцена для проведения культурных мероприятий библиотеки;
- аллея и зона отдыха, оформленная с использованием образов 

литературных героев;
- книжный домик для чтения и хранения книг;
- игровая зона и т.д.
Проект предполагает разработку мелкой архитектурной пластики сквера: 

скамеек, тротуарных дорожек; декоративных арок с литературной 
краеведческой тематикой; фонарей, вазонов, цветочных клумб; мостиков и т.д.

4.1.2. Требования к работам.
Материал -  ватман, пастельная бумага, карандаш, акрил, гуашь, 

акварель).
Размер -  не больше А2, не меньше А3.
4.2. Этапы конкурса. Конкурс пройдет в два этапа: очный и заочный.
Этапы конкурсного отбора:
4.2.1. Первый (очно-заочный) тур, эскизно-клаузурная часть:
Срок подачи материалов в виде эскиза на очно-заочный тур до 25 

сентября 2018г.
Для участия в 1 туре необходимы:
1) эскиз на бумажном носителе (для участников из г. Кемерово) или фото 

эскиза в формате JPEG по электронной почте;
2) заявка участника на бумажном носителе или скан-копия (Приложение

1);
Материалы принимаются в учебной части (кабинет № 10) или могут 

быть направлены на электронную почту koxu@inbox. ru
Телефон для справок: 8-(384-2) 64-07-75.
Прислав заявку, участник дает согласие на обработку организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных
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в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Подведение итогов заочного тура: до 1 октября 2018 г.
4.2.2. Второй (очный) тур, макетная часть, отбор лучших работ:
Участники, успешно прошедшие заочный тур приглашаются на очный 

тур, который пройдет в ГПОУ «Кемеровский областной художественный 
колледж» (г. Кемерово, пр.Шахтеров, 29), где будет оформлена экспозиция 
работ победителей и лауреатов конкурса.

Для участия ов 2 (очном) туре необходимо в срок до 31 октября 2018 г. 
предоставить в колледж (кабинет № 4) оформленные работы в оригинале.

4.3. Подведение итогов и награждение победителей -  1 ноября 2018 г.
4.4. Стоимость участия. Расходы по оплате проезда, проживания и 

питания участников несёт направляющая сторона. Участие в конкурсе 
бесплатное.

5. Критерии оценки конкурсных работ

Общим критерием оценки работ во всех номинациях являются:
• Оригинальность, смелость идеи и ее воплощения;
• Образная и эстетическая выразительность (создание проекта как 

единого художественно-образного решения);
• Мобильность -  возможность видоизменять экспозицию без больших 

дополнительных финансовых затрат;
• Эксклюзивность и новизна -  использование необычных 

экспозиционных; конструкционных и технологических решений;
• Функциональность и экологичность;
• Исполнительское качество дизайн-проекта.

6. Награждение

6.1. Победители в каждой номинации конкурса награждаются дипломами
I степени.

Призёрами в каждой номинации конкурса считаются участники, 
занявшие II и III место. Они награждаются дипломами II и III степени.

Все участники награждаются дипломами участника, преподаватели 
награждаются благодарственными письмами.

Возможно разделение призовых мест между несколькими участниками и 
поощрение специальными призами.



6.3. Информация о конкурсе, победителях и призерах будет опубликована 
на сайте колледжа в разделе «События».



Приложение 1

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
областного конкурса дизайнерских проектов 

«Литературный сквер»

1. Фамилия_____________________________________________________________
Имя__________________________________________________________________
Отчество______________________________________________________________
2. Дата рождения (полностью)_________________________________________
3. Наименование образовательного учреждения
(полностью)__________________________________________________________
4. Курс, класс________________________________________________________
5. Номинация, названия работ___________________________________________
6. Ф.И.О. преподавателя (полностью)

7. Контакты_______________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося.

М.П.
Ф.И.О. руководителя учебной организации подпись


