Юношеский конкурс «Искусство — городу»
«» 17.9.2018

С 15.08.2018 по 01.11.2018 пройдет юношеский конкурс «Искусство — городу». Будут
приниматься дизайн-проекты художественного решения промышленных и
социальных объектов. Организаторы: Уральский государственный
архитектурно-художественный университет и образовательный центр «Уралгрит».
Оператор конкурса: Образовательный цифровой проект
«Виртуальный-университет.рф»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель конкурса:
●

вовлечение молодого поколения в процесс качественного изменения городской среды.

Задачи конкурса:
●

●

●

●

поиск наилучшего художественного решения промышленных и социальных объектов в
городах проведения конкурса Орск, Реж, Карабаш, Красноуральск, Нижний Тагил;
актуализация творческого процесса юношества, направленного на переосмысление дизайна
промышленных объектов как составной части комфортной городской среды;
воспитание и формирование социальной активности юношества, формирование
общественного мнения в поддержку развития и комплексного благоустройства общественных
территорий выявление новых идей;
предоставление школьникам возможности проявить свои идеи обустройства общественных
территорий в масштабах не только своего общеобразовательного учреждения, но и родного
города.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участники — школьники 9-11 классов в городах Орск, Реж, Карабаш, Красноуральск, Нижний
Тагил в территориях присутствия Группы компаний «Уралгрит», ПАО «Орскнефтеоргсинтез»,
Уральской горно-металлургической компании, Русской медной компании, ЕВРАЗ НТМК —
в Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях Уральского и Приволжского
федеральных округов РФ.
Для участия в конкурсе:

Участнику необходимо скачать на сайте «Виртуальный-университет.рф» в разделе «Конкурс»
фотографии и эскизный чертеж выбранного промышленного или социального объекта. После
чего выполнить проект художественного решения выбранного промышленного объекта
и отправить готовый файл в формате JPEG и объемом не более 3 Мb на почту
virtual-university.ru с пометкой «Конкурс» (требования к оформлению конкурсных работ)
Материалы предоставляются только в электронном виде.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
На конкурс «Искусство — городу» принимаются творческие работы в виде проектов
художественного решения промышленных и социальных объектов в городах проведения
конкурса Орск, Реж, Карабаш, Красноуральск, Нижний Тагил.
При разработке дизайн-проекта автор может учитывать использование различных приемов
последующей реализации: граффити, инсталляции, дополнительные конструкции, баннеры,
элементы благоустройства и др.
В свою очередь, при разработке проектов художественного решения промышленных
и социальных объектов запрещено применять творческие приемы, которые при воплощении
проекта на практике могут привести к разрушению целостности конструкции и нарушить
ее функциональное назначение.
Эскиз должен формировать положительный облик промышленных и социальных объектов как
гармоничной составляющей комфортной городской среды, учитывать особенности объектов
в соответствии с их характеристикой, обращаться к чувствам и эмоциям местных жителей.
Участник конкурса вправе выбрать любой объект для выполнения творческой работы.
Эскизы проектов могут быть выполнены в любой технике: рисунок цветными маркерами,
цветными карандашами, водорастворимыми красками, пастелью, в технике ручного или
цифрового коллажа и др.
Эскизы и фотографии 5 объектов, по одному в каждом из городов, промышленные
и социальные площадки которого участвуют в конкурсе, публикуются на сайте оператора
конкурса — цифрового образовательного проекта «виртуальный-университет.рф» в разделе
«Конкурс».
Сроки проведения конкурса
Конкурсные работы принимаютсяс 15 августа по 15 октября 2018 года (включительно)
Подведение итогов конкурса
с 15 октября до 1 ноября 2018 года
Форма подачи работ:
Работы подаются на конкурс в электронном виде — в виде скана ручного эскиза или цифровой
визуализации созданной в различных версиях программ Adobe Indisign, Corel, Photoshop,
с переводом композиции в просмотровый формат JPEG, размер файла 0 не больше 3Мб, на один
объект не более 3-х файлов с вариантами, по адресу.
Каждый файл в сопроводительном письме должен содержать следующую информацию: Ф.И.О.,

возраст, образовательное учреждение, где учится участник и его контакты: телефон, E-mail,
краткое описание эскизного предложения с идеей автора.
Подробнее об участии в конкурсе

