3. Участники Мероприятия
3.1. Для участия приглашаются авторы, занимающиеся различными видами
художественного творчества, дизайна, архитектуры, независимо от профильного образования.
4. Условия участия
4.1. Участникам мероприятия будут предоставлены необходимые материалы:
Краски акриловые, аэрозольные, кисти, валики, грунтовки.
4.2. Граффити будут расположены на раздевалках хоккейных кортов, согласно
Приложению 2, настоящего Положения, в контексте общей тематики «Энергия. Спорт.
Молодость».
4.3 Для участия необходимо отправить Заполненную форму-анкету (Положение 1),
приложить эскиз работы. Также, для отбора участников мероприятия, необходимо приложить к
заявке не менее трёх работ автора. Материалы принимаются в электронном виде в формате pdf,
jpg. Материалы необходимо отправить на электронную почту irk.molod@gmail.com в срок в
соответствии с пунктом 5 данного Положения.
4.4. Работы авторов не должны содержать элементы алкогольной продукции,
табакокурения, порнографии, насилия, а также должны отвечать действующему
законодательству.
4.5. Оргкомитет исходя из поступивших заявок выбирает участников Мероприятия и
связывается с ними для уточнения дополнительных деталей.
4.6. Оргкомитет не может вносить правки и изменения в предоставленные эскизы.
4.7. Участники Мероприятия могут использовать свои материалы и инструменты для
работы.
5. График проведения Мероприятия
№
Этап
1
Старт приёма заявок и работ
2
Окончание срока приёма заявок и работ
3
Проверка работ, отбор участников, оглашение списка
участников
4
Реализация работ

Период
10.08.2021
25.08.2021
25-27.08.2021
01.09-19.09.2021

6. Подведение итогов Мероприятия
6.1. Оргкомитет Мероприятия выбирает работы для каждой площадки и в индивидуальном
порядке обсуждает с Участниками ход реализации проекта.
6.2. Участники, прошедшие отбор, реализуют проект при поддержке Оргкомитета, в сроки,
указанные в п.5 настоящего Положения.
6.3. Оргкомитет предоставляет Участникам Мероприятия, реализовавшим свои проекты
ценные призы.
7. Особые положения
7.1. Авторы работ предоставляют Оргкомитету конкурса неэксклюзивные авторские права,
подразумевающие некоммерческое использование работ (ограниченное тиражирование,
воспроизведение и демонстрацию в контексте мероприятия). Публичная демонстрация
представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием имени автора.
7.2. Контактное лицо конкурса – Сергеев Илья, 89500509839.
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