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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о международном конкурсе на монументальную роспись 

заводского фасада в г. Выкса 

«Выкса 10000» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  о международном конкурсе на монументальную роспись 

заводского фасада в г. Выкса «Выкса 10000» (далее Положение) определяет 

порядок организации и проведения открытого Конкурса (далее – Конкурс) для 

последующей реализации проектов Победителя Конкурса в виде выполнения 

Монументальной росписи (далее – Монументальная роспись) , в соответствии с 

предоставленными в заявке эскизом и описанием (далее – Эскиз), в г. Выкса 

Нижегородской области, Россия. 

 

1.2. Под Монументальной росписью понимается разновидность монументального 

искусства, живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных 

основаниях. 

 

1.3. Под Эскизом понимается авторское решение в виде изображения, 

предоставленное Участником в Конкурсной заявке. 

 

1.4. Объектом по нанесению Монументальной росписи является здание 

толстолистового прокатного стана АО «Выксунский металлургический завод», 

расположенное по адресу: 607061, Нижегородская обл., Выксунский район, г. 

Выкса. 

 

1.5. Учредителем Конкурса является АО «ОМК», Соучредителем —  

Благотворительный фонд поддержки семьи, защиты детства, материнства и 

отцовства «ОМК – Участие», Организатором – ООО «8 Линий», Исполнителем работ 

— ООО «АРТМОССФЕРА». 

 

1.6. Учредитель определяет цели и задачи Конкурса, определяет место реализации 

Эскиза Победителя.  

 

1.7. Организатор осуществляет информационную поддержку, принимает заявки 
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Участников,  организует и координирует работу Экспертного совета и Жюри 

Конкурса. 

 

1.8. Исполнитель обеспечивает реализацию Эскиза Победителя в виде 

Монументальной росписи. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Популяризация монументальной живописи как современного вида 

изобразительного искусства, привлечение внимания к культуре и непосредственно 

к искусству в общественном пространстве. 

 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

1) привлечение внимания общественности к юбилею Выксунского металлургического 

завода и 25-летию компании ОМК; 

2) благоустройство городской среды г. Выкса Нижегородской области, Россия; 

3) выявление и поддержку художников, открытие новых имен и талантов; 

4) привлечение внимания широкой общественности к современной культуре. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в 4 этапа: 

1 этап – информирование потенциальных участников Конкурса. Прием заявок на 

Конкурс: с 23 ноября 2016 года по 31 января 18:00 (по московскому времени) 2017 

года. 

Регистрация участников Конкурса. 

2 этап – работа Экспертного совета и Жюри конкурса, оценка работ и подведение 

итогов, определение Победителя. Объявление результатов: 28 февраля 2017 года. 

3 этап  – реализация Эскиза Победителя в г. Выкса Нижегородской области, Россия. 

Сроки реализации: 15 марта – 10 июня 2017 года. 

4 этап – презентация проекта в рамках фестиваля «Арт-Овраг»  16-18 июня 2017 

года. 

 

3.2. Организатор несет полную ответственность за организацию и проведение 

Конкурса, а также за подведение итогов и награждение Победителя.  
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3.3. Организатор оставляет за собой право на осуществление видео- и фотосъемки 

во время проведения Конкурса, в том числе видео- и фотосъемка Эскизов 

участников, а также на размещение этих материалов в средствах массовой 

информации. 

 

3.4. К участию в конкурсе не допускаются материалы порнографического или 

эротического содержания, рекламные, пропагандирующие нарушения норм морали 

или права, насилие или содержащие сцены насилия, оскорбляющие религиозные 

чувства. 

 

3.5. Организатор Конкурса имеет право отклонить любую поданную заявку без 

объяснения причин. 

 

3.6. Из числа поданных на Конкурс заявок Экспертный совет отбирает 50 

номинантов. 

 

3.7. Выбор Победителя Конкурса осуществляется членами Жюри из числа 

номинантов. Решения Жюри принимаются большинством голосов в процессе 

двухэтапного голосования и оформляются соответствующим протоколом. 

 

3.8. Вышедшие в финал заявки размещаются на сайте Конкурса. 

 

3.9. Победителю Конкурса предоставляется право реализовать свой Эскиз на 

месте, определенном Учредителем, при сопровождении работ Исполнителем.  

 

3.10. Исполнитель предоставляет 4 ассистентов для реализации проекта 

Победителя. 

 

3.11. Реализация Эскиза должна занять не более 30 дней в течение срока с 15 марта 

до 10 июня 2017 года. 

 

3.12. Учредитель вправе отстранить Победителя, отклонившегося при нанесении 

Монументальной росписи  от утвержденного Эскиза, от реализации. 

 

3.13. Изменения в Эскиз при реализации могут быть внесены по согласованию с 

Учредителем и должны быть обусловлены техническими причинами, связанными с 

особенностями здания/стены, но не отклоняясь от первоначального замысла и темы. 
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3.14. Официальными языками Конкурса являются русский и английский языки. Все 

виды и формы представления материалов на конкурс должны осуществляться на 

русском и/или английском языках. При разрешении любых разногласий и споров, 

возникших по причине различной интерпретации конкурсной документации, 

главенствующей является версия на русском языке. 

 

4. Экспертный совет 

 

4.1. Для отбора проектов для участия в Конкурсе создается Экспертный совет. 

 

4.2. В состав Экспертного совета не могут входить члены Жюри. 

 

4.3. Работа Экспертного совета состоит из предварительного голосования, 

обсуждения и окончательного выбора 50 номинантов Конкурса.  

 

4.4. Решения Экспертного совета считаются правомочными, если они принимаются 

составом в количестве не менее половины общей численности членом простым 

большинством голосов. 

 

4.5. Член Экспертного совета имеет право: 

1) выбирать альтернативный очному способ голосования; 

2) выйти из состава Экспертного совета не позднее, чем за 60 дней до окончания 

Конкурса, письменно уведомив об этом Организаторов Конкурса. 

 

4.6. Член Экспертного совета обязан: 

1) письменно подтвердить свое согласие с Правилами Конкурса; 

2) принять участие в голосовании. 

 

5. Жюри 

 

5.1. Жюри Конкурса формируется Организатором из числа ведущих российских и 

зарубежных деятелей культуры, работающих в области стрит-арта, для выбора 

Победителя. 

 

5.2. В состав Жюри не могут входить члены Экспертного совета. 
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5.3. Работа Жюри состоит из выбора и определения Победителя. 

 

5.4. Победителя члены Жюри выбирают из 50 номинантов, отобранных ранее 

членами Экспертного совета. Победитель определяется по итогам голосования, 

которое проводится в два этапа. 

 

1 этап голосования - каждый член Жюри выбирает 5 лучших работ; 

2 этап голосования - из наиболее популярных на первом этапе голосования работ 

члены Жюри выбирают Победителя Конкурса. 

 

5.4. Решения Жюри считаются правомочными, если они принимаются составом в 

количестве не менее половины общей численности членов простым большинством 

голосов. 

 

5.5. Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

5.6. Член Жюри имеет право: 

1) выбирать альтернативный очному способ голосования; 

2) выйти из состава Жюри не позднее, чем за 60 дней до окончания Конкурса, 

письменно уведомив об этом Организаторов Конкурса. 

 

5.7. Член Жюри обязан: 

1) письменно подтвердить свое согласие с Правилами Конкурса; 

2) принять участие в голосовании.  

 

6. Участники Конкурса 

 

6.1. К участию в Конкурсе приглашаются художники, дизайнеры, архитекторы, 

имеющие опыт создания монументальных уличных произведений. 

Участники Конкурса должны подтвердить свой опыт портфолио, приложенным к 

основной заявке. 

 

6.2. Для реализации проекта необходимо иметь разрешение на высотные работы. В 

случае, если Победитель Конкурса не будет иметь данного разрешения, он должен 

будет пройти соответствующее обучение до реализации проекта. 
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6.3. Для участия в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и коллективные 

работы, своевременно подавшие заявку в установленные сроки. Количество членов 

группы не ограничено.  

 

6.4. Один Участник (группа) может подать на конкурс любое число заявок. 

 

6.5. Участник Конкурса несет ответственность за достоверность предоставленной 

персональной информации. Указанные Участником данные должны быть 

подтверждены документально по запросу Организаторов. Отказ от 

документального подтверждения данных влечет исключение отказавшегося лица 

из списка участников или финалистов конкурса. Организаторы конкурса 

гарантируют неразглашение персональных данных (Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»), ставших им известными в ходе 

проведения Конкурса, кроме как использование их по прямому назначению. 

 

6.6. При регистрации заявки Участник Конкурса настоящим подтверждает 

следующее: 

1) свое авторство на Эскиз; 

2) свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые упомянуты в представленном 

Эскизе) на участие в Конкурсе; 

3) в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц, Эскиз исключается из 

участия в Конкурсе; 

4) в случае получения претензий от третьих лиц Участник Конкурса несет полную 

ответственностью за нарушение прав третьих лиц и обязуется урегулировать 

претензии своими силами и за свой счет; 

5) Победитель передает авторские права на Эскиз Учредителю Конкурса.. 

 

7. Требования к Конкурсной заявке 

 

7.1. Для участия в Конкурсе принимаются заявки, оформленные по установленной 

настоящим Положением форме. 

Форма заявки размещается на сайте Конкурса http://artovrag-fest.ru/vyksa10000/. 

 

7.2. Все поля в заявке подлежат обязательному заполнению. В случае если 

информация по какому-то полю отсутствует, в нем проставляется прочерк, ноль, 

либо «нет». 
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7.3. К заявке прикладывается портфолио, подтверждающее опыт создания 

монументальных уличных произведений. 

 

7.4. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям 

данного Положения, отклоняются по формальному признаку. 

 

8. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 

 

8.1. Прием заявок осуществляется в сроки, указанные в разделе 3.1. настоящего 

Положения, ежедневно, через Форму подачи заявки на сайте http://artovrag-

fest.ru/vyksa10000/.  

Телефон: +7 (929) 678-15-21, электронный адрес: http://artovrag-fest.ru/vyksa10000/. 

Заявки, поступившие после указанных даты и часа окончания приема заявок, не 

допускаются к участию в Конкурсе. 

 

8.2. Заявка не принимается если: 

1) заявка составлена не по утвержденной Организатором форме; 

2) заявка поступила с нарушением сроков подачи заявки. 

 

8.3. Положение о Конкурсе, состав Экспертного совета и Жюри конкурса и другая 

информация размещается на сайте Конкурса http://artovrag-fest.ru/vyksa10000/.  

 

9. Технические условия Конкурса 

 

9.1. Эскиз должен соответствовать Техническому заданию Конкурса. 

Техническое задание размещается на сайте Конкурса http://artovrag-

fest.ru/vyksa10000/. 

 

10. Критерии оценки работ 

 

10.1. Экспертный совет и Жюри Конкурса оценивают присланные заявки по 

следующим критериями: 

1) Портфолио Участника; 

2) Соответствие Эскиза Техническому заданию Конкурса. 

 

11. Авторские права 
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11.1. Отправляя свою Заявку для участия в Конкурсе, Участник подтверждает тем 

самым свое авторство на предоставляемые работы, гарантирует не нарушение 

исключительных прав третьих лиц при создании Эскиза и соглашается, что его 

Эскиз/-зы могут быть использованы Учредителем, Организатором и Исполнителем в 

целях, связанных с проведением конкурса: информированием о конкурсе, 

различными видами публикаций в СМИ (в т.ч. электронных), использованием в 

сувенирной, рекламной продукции, полиграфической продукции, сопутствующей 

Программе, в том числе на афишах о проведении Конкурса. 

 

11.2. Победитель Конкурса передает исключительное право на использование 

Эскиза Учредителем в полном объеме, при этом заключение отдельного соглашения 

об отчуждении исключительного права не является обязательным. 

 

12. Подведение итогов и награждение победителя 

 

12.1. По итогам Конкурса определяется один Победитель. 

 

12.2. Организатор Конкурса выплачивает премию Победителю в размере 1 000 000 

рублей за разработанный и переданный в собственность Учредителя Эскиз после 

реализации Эскиза на объекте Учредителя. Премия Победителя включает (но не 

ограничивается) налогообложение, пошлины, сборы, стоимость конвертации валют, 

услуги банка по осуществлению денежных переводов. 

 

12.3. Премия выплачивается победителю гражданину Российской Федерации в 

российских рублях. Победителю иностранному гражданину премия выплачивается в 

евро по курсу ЦБ РФ на дату осуществления операции. Выплата осуществляется на 

основании договора с Победителем в безналичном порядке. 

 

12.4. В случае если Победитель является гражданином иностранного государства, 

выплата премии осуществляется валютным переводом. 

 

12.5. Денежная часть премии авторскому коллективу распределяется между 

членами авторского коллектива в равных долях или выплачивается нотариально 

уполномоченному представителю (представителям) авторского коллектива по 

письменному согласию остальных членов авторского коллектива. 

 

13. Финансирование 
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13.1. Расходы, связанные с реализацией проекта Победителя Конкурса, 

осуществляются за счет Исполнителя работ. 

 

13.2. Оплату всех расходов, связанных с проездом в г. Выкса и обратно, 

проживанием в г. Выкса на время реализации  и презентации проекта, несет 

Исполнитель Конкурса, при составе группы не более трех человек. Остальные 

участники группы несут оплату расходов на проезд, проживание и питание 

самостоятельно. 

 

14. Согласие Участника 

 

14.1. Нажимая кнопку «Принять условия», участник Конкурса подтверждает свое 

понимание смысла и согласие с изложенными в настоящем Положении условиями 

Конкурса. Согласие Участника не может быть отозвано. 


