
 
 

Приложение 

К Положению о I Международном 

фестивале искусства и архитектуры  

«A-FEST» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса по созданию арт-объектов в рамках  

I Международного фестиваля искусства и архитектуры «A-FEST». 
 

1. Общие положения 

1.1. Организаторы конкурса – Международный Благотворительный 

Общественный Фонд «ДИАЛОГ КУЛЬТУР – ЕДИНЫЙ МИР», 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТНО-

ДЕРЕВНЯ»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Диалог Культур»; 

1.2. Цель конкурса – развитие культуры народов России и мира в 

условиях глобализации через представление объектов искусства 

и архитектуры; 

1.3. Задачи конкурса – пропаганда экологического строительства и 

бережного отношения к природе, стимулирование творческой 

активности среди молодежи; 

1.4. Конкурс проводится на территории Культурно-образовательного 

центра «ЭТНОМИР» в Калужской области.  

 

2. Условия проведения конкурса 

2.1. К участию допускаются архитекторы, скульпторы, дизайнеры, 

художники, имеющие опыт в области дизайна, архитектуры и 

ландшафтного строительства, достигшие 18 лет; 

2.2. В конкурсе могут принять участие юридические лица 

(образовательные учреждения, общественные организации и 

объединения, профессиональные архитектурные мастерские, 

профессиональные студии дизайна), и физические лица 

(студенты, творческие коллективы, молодые архитекторы); 

2.3. Члены жюри имеют право принять участие в конкурсе, но не 

имеют права оценивать свои работы; 

2.4. В конкурсе могут принять участие команды; 

2.5. Плата за участие в конкурсе не взимается; 



 
 

2.6. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих 

идей, дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему 

участию в конкурсе; 

2.7. Участие в конкурсе означает согласие автора на последующее 

некоммерческое использование его работ с указанием имени 

автора работы; 

2.8. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки на 

лендинговой странице фестиваля по адресу 

http://cb.ethnomir.ru/afest или направить по электронной почте -  

osarkisova@ethnomir.ru, nkychkina-makar@ethnomir.ru   

2.9. К заявке необходимо приложить эскиз работы; 

2.10. Заявка рассматривается в течение 2-х (двух) дней с момента её 

получения и в случае положительного принятия решения 

Организаторами конкурса направляется письмо-приглашение 

участнику; 

2.11. Объект должен быть безопасным, устойчивым к погодным 

условиям: дождь, снег, ветер, солнце; 

2.12. Объект должен соответствовать тематике конкурса и концепции 

площадки проведения конкурса – Культурно-образовательному 

центру «ЭТНОМИР»; 

2.13. Для создания объектов Организаторы предоставляют участникам 

конкурса материалы, имеющиеся на складе Организаторов. 

Участники также могут закупать дополнительно материалы на 

собственные средства, которые им не возвращаются и не 

возмещаются. Возможна помощь в транспортировке; 

2.14. Для создания объектов участники используют личный 

инструмент; 

2.15. Участники имеют возможность сдать свои инструменты для 

хранения на специально организованный склад на территории 

ЭТНОМИРа. За материалы и инструменты, оставленные без 

присмотра, Организаторы ответственности не несут.  

 

3. Основные требования к эскизам 

3.1. Размер эскиза не менее 2000х2000 пикселей; 

3.2. Подается в электронном виде в формате pdf, jpg; 

3.3. Изображение арт-объекта должно быть выполнено в 3D-модели 

или в аксонометрической схеме;  
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3.4. Эскиз необходимо направить по электронной почте 

osarkisova@ethnomir.ru, nkychkina-makar@ethnomir.ru; 

3.5. Количество присылаемых работ от одного автора не 

ограничивается; 

3.6. Допускаются эскизы объектов жюри;  

 

4. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в несколько этапов: 

1 этап (1 смена)  

 Приём заявок, отборочный этап.  

Дата проведения: с 01 апреля по 01 июня 2018 года; 

 Создание арт-объектов.  

Дата проведения: с 01 мая по 22 июня 2018 года; 

 Выставка готовых работ, конкурс на приз зрительских симпатий. 

Дата проведения: 23 июня 2018 года. 

2 этап (2 смена)  

 Приём заявок, отборочный этап.  

Дата проведения: с 01 апреля по 22 июня 2018 года; 

 Создание арт-объектов.  

Дата проведения: с 25 июня по 24 августа 2018 года. 

3 этап 

 Подведение итогов конкурса. 

Дата проведения: с 27 августа по 16 сентября 2018 года. 

4 этап 

 Награждение победителей конкурса на торжественной церемонии 

закрытия Фестиваля.  

Дата проведения: 22 сентября 2018 года.  

 

5. Процедура оценки 

5.1. Оценку представленных на конкурсе работ осуществляет 

профессиональное жюри, в состав которого входят специалисты 

в области архитектуры, дизайна и скульптуры, общественные 

деятели, представители образования и культуры; 

5.2. Жюри рассматривает работы, определяет победителей на 1,2,3 

места, осуществляет награждение; 

5.3. Приз зрительских симпатий определяется путем народного 

голосования посетителей парка «ЭТНОМИР» 23 июня 2018 года; 
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5.4. Каждый член жюри обязан просмотреть все готовые работы 

участников и выставить свои баллы согласно оценочному листу; 

5.5. Оценочные листы сдаются Организаторам конкурса; 

5.6. Подсчет баллов и определение победителей производится на 

закрытом совещании жюри; 

5.7. Члены жюри не имеют права осуществлять оценку своих работ; 

5.8. Оценка работ осуществляется членами жюри по десятибалльной 

системе по каждому критерию оценки; 

5.9. Победители конкурса определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов; 

5.10. Все участники конкурса награждаются дипломами участника, 

формат А4.  

5.11. Критерии оценки работ на конкурсе: 

 соответствие образной и концептуальной идеи тематике 

конкурса; 

 безопасность объекта; 

 применение в работе экологических принципов; 

 творческий замысел, новизна и оригинальность идеи; 

 функциональность объекта; 

 конструктивное решение; 

 оригинальное использование материалов. 

 

6. Итоги конкурса и награждение победителей 

6.1. Победители конкурса делятся на три призовых места, в 

соответствии с решением жюри: 

1 место – 200 000 (двести тысяч) рублей; 

2 место – 100 000 (сто тысяч) рублей; 

3 место – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

Приз зрительских симпатий – 25 000 (двадцать пять тысяч) 

рублей.  

6.2. Награждение победителей будет проходить 22 сентября 2018 

года в рамках фестиваля искусства и архитектуры «A-FEST».  

6.3. Все участники конкурса, чьи работы будут представлены в 

конкурсе, награждаются призовыми подарками.  

 

 


