ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Арт-ёлка – 2011»
I. Общие положения
1.1. Организаторы конкурса:
Ростовское отделение Союза дизайнеров России
Донская государственная публичная библиотека
1.2. Цель проведения конкурса
раскрытие творческих возможностей молодежи и студентов
1.3. Сроки проведения
17 декабря 2010 – 14 января 2011 г.
Открытие выставки-конкурса – 17 декабря 2010 г. в 16 часов
1.4. Место проведения
Донская государственная публичная библиотека, отдел искусств
1.5. Участники конкурса
Учащиеся и студенты учебных заведений города и области, группы и коллективы
учебных заведений и организаций
1.6. Номинации конкурса
Номинация зрительских симпатий
Номинация за оригинальное художественно-образное решение арт-объекта
II. Порядок организации и проведения конкурса
2.1. Руководством и подготовкой конкурса занимается оргкомитет.
2.2. Оргкомитет возглавляет зав. отделом искусств Донской государственной публичной
библиотеки Т. В. Карпина
2.3. Оргкомитет
– объявляет через средства массовой информации или другими способами об
условиях, порядке и начале проведения конкурса;
– принимает объекты для участия;
– утверждает состав официального жюри;
– организует открытие конкурса и церемонию вручения дипломов.
2.4. Жюри конкурса
– Союз дизайнеров
– СМИ
– ведущие специалисты ДГПБ
2.5. Требования к арт-объекту
– арт-объект может быть выполнен из любого материала (текстиль, дерево,
керамика, металл, картон, пластик и др.), размером не выше 2-х метров и соответствовать
тематике конкурса;
– не допускаются к участию в конкурсе объекты, пропагандирующие экстремизм,
насилие, национальную рознь, объекты порнографического и эротического содержания, а
также объекты, оскорбляющие человеческое достоинство.
– оргкомитет конкурса вправе отказать в регистрации и участии в конкурсе
объектам, не отвечающим требованиям данного Положения.
2.6. Порядок оценки объектов
Арт-объекты участников конкурса оцениваются оргкомитетом на предмет
соответствия условиям Положения. После общей оценки всех объектов жюри конкурса
определяет трех лидеров в профессиональной номинации.
2.7. Критерии оценки
– соответствие объекта требованиям номинации;
– степень новизны;
– оригинальность;

– креативность;
– соответствие современным тенденциям развития дизайна.
III. Условия участия в конкурсе
3.1. В конкурсе имеют право принимать участие учащиеся и студенческая молодежь,
группы и коллективы организаций и учреждений города и области.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить арт-объект с 11 по 15 декабря в
отдел искусств библиотеки.
3.3. Участник может предоставить любое количество объектов.
IV. Дополнение положения
Адрес оргкомитета. 344049, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 175а, Донская
государственная публичная библиотека, отдел искусств
Зав. отделом искусств Карпина Татьяна Вячеславовна
Телефон: 264-42-54 (раб.), 89281072222 (моб.)
Зав. сектором отдела искусств Самоходкина Наталья Вячеславовна
Телефон 89185750571 (моб.)
e-mail: otdisk@mail.ru

