
УТВЕРЖДАЮ

культуры 
о округа 

«I оМ д Чита»

Положение
о проведении открытого конкурса на создание эскизного проекта 
художественного панно (мурала) проекта «Мы - Дальний Восток»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и 

порядок проведения открытого конкурса на создание эскизного проекта 
художественного панно (мурала) проекта «Мы - Дальний Восток» (далее -  
Конкурс).

1.2. Организатор Конкурса - комитет культуры администрации 
городского округа «Город Чита»

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Укрепление культурной и дружественной связей между 

городом Владивосток и городом Чита, коммуникация жителей столиц 
Забайкальского края и Приморского края.

2.2. Определение победителя эскизного проекта художественного 
панно (мурала), представляющего Забайкальский край в городе Владивосток, 
в рамках проекта «Мы - Дальний Восток».

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Прием заявок и эскизов проводится до 17-00 часов местного 

времени 15.06.2021.
3.2. Подведение итогов Конкурса проводится 16.06.2021 Конкурсной 

комиссией.



4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.1. В Конкурсе принимают участие художники (творческие 
коллективы), имеющие профессиональное художественное образование.

4.2. Прием заявок осуществляется в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Положению в установленные разделом 3 настоящего Положения 
сроки в электронной или письменной форме Организатору по адресу: г. Чита, 
ул. Петровская, 37, 2 этаж, комитет культуры администрации городского 
округа «Город Чита», email: komitet@upr-kult.ru

4.3. Прием эскизных проектов художественных панно (муралов) 
осуществляется в установленные разделом 3 настоящего Положения сроки 
размером 80 см на 10 см (горизонтально) представляется совместно с 
приложением двух фрагментов с укрупненной детализацией 20 см на 20 см 
каждый и текстовым описанием. В электронной (снимок или скан 
разрешением не менее 300 dpi, наименование файла должно содержать 
фамилию, имя, отчество автора) и бумажной (оригинальной) форме.

4.4. Тематика и стилистика эскизных проектов художественных панно 
(муралов) должны во всей полноте раскрывать традиции Забайкальского края 
посредством художественной, авторской интерпретации.

4.5. Работа должна быть авторской, выполнена специально для 
данного Конкурса, ранее не участвующая в конкурсах других организаторов и 
не публиковавшаяся в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», печатных изданиях и средствах массовой информации.

4.6. Техника исполнения эскизных проектов художественных панно 
(муралов) произвольная (на выбор автора) на бумажном носителе.

4.7. Для участия в Конкурсе необходимо оформить следующие 
документы:

- согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 
к настоящему Положению);

- права на использование материала согласно приложению 3 к 
настоящему Положению).

Победитель, занявший I место в Конкурсе, передает Организатору 
исключительное право на произведение в полном объеме и эскизный проект 
художественного панно (мурала).

5. Конкурсная комиссия и критерии оценки работ
5.1. Состав конкурсной комиссии формируется из числа 

компетентных лиц, представителей комитета культуры, общественных 
деятелей, художников, дизайнеров.

5.2. Конкурсная комиссия осуществляет отбор эскизного проекта 
художественного панно (мурала)

5.3. Конкурсная комиссия вправе отклонить от участия в конкурсе и 
голосовании заявки и эскизы участников, не соответствующие условиям 
конкурса.
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5.4. Оценка конкурсных работ проводится в балльной системе 
(от 1 до 10 баллов), при выборе оценки члены Конкурсной комиссии 
ориентируются на следующие критерии:

- соответствие теме и концепции, указанными в пункте 4.5;
- оригинальность идеи и возможность реализации;
- уровень проработки композиционного и пластического решения 

(законченность);
- высокий художественный уровень исполнения.

6. Призовой фонд
6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 

призами.
7. Контактная информация

7.1. Комитет культуры администрации городского округа «Город 
Чита», г. Чита, ул. Петровская, 37, 2 этаж., 8(3022) 35-34-97



Приложение 1 
к Положению 

о проведении открытого конкурса 
на создание эскизного проекта 

художественного панно (мурала) 
проекта «Мы - Дальний Восток»

Заявка на участие в конкурсе «Мы - Дальний Восток»

Фамилия, Имя, 
Отчество автора
Дата рождения
Название работы
Материал, техника 
исполнения
Образование
Место работы
Телефон
Адрес проживания



Приложение 2 
к Положению 

о проведении открытого конкурса 
на создание эскизного проекта 

художественного панно (мурала) 
проекта «Мы - Дальний Восток»

Согласие на обработку персональных данных

Я,

фамилия, имя, отчество

В соответствии с требованиями в соответствии Федерального закона РФ 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ и 24.02.2021 № 19-ФЗ, в целях участия в открытом 
конкурсе на создание эскизного проекта художественного панно (мурала) 
проекта «Мы - Дальний Восток» (далее - Конкурс) подтверждаю свое согласие 
на обработку моих персональных данных, указанных в заявке на участие в 
Конкурсе, направленной по адресу: г. Чита, ул. Петровская, 37, 2 этаж,
комитет культуры администрации городского округа «Город Чита», email: 
komitet@upr-kult.ru/ Учредителю Конкурса и его сотрудникам, а также:

1) На обработку следующих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Число, месяц, год и место рождения.
3. Место работы.
4. Номер телефона.
2) На принятие решений, порождающих юридические последствия в 

отношении несовершеннолетнего участника или иным образом 
затрагивающее права и законные интересы несовершеннолетнего участника, в 
том числе на основании исключительно автоматизированной обработки 
персональных данных.

3) На совершение с моими персональными данными следующих 
действий (операций): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование (исключительно в целях, указанных 
в данном документе), распространение (подразумевается передача 
персональных данных уполномоченным лицам в соответствии с 
законодательством РФ, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных Оператором и его сотрудниками.

4) На использование следующих способов обработки персональных 
данных:

- обработка в информационных системах персональных данных, 
включая обработку персональных данных с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств,



- ручная обработка путем использования материальных носителей.
Подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на 

основании исключительно автоматизированной обработки персональных 
данных несовершеннолетнего участника творческого мероприятия и 
возможные юридические последствия такого решения, а также порядок 
защиты мной прав и законных интересов несовершеннолетнего участника 
творческого мероприятия.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на 
основании письменного запроса, направленного на имя начальника 
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа, директора муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа» в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до 
предположительной даты окончания обработки персональных данных.

Я предоставляю Организатору право передавать мои персональные 
данные должностным лицам Организатора Конкурса, партнерам и 
контрагентам Организатора в рамках реализации вышеуказанных целей.

Я обязуюсь не представляться чужим именем или от чужого имени 
(частного лица или организации), не указывать заведомо недостоверную 
информацию и информацию, идентифицирующую третьих лиц или 
относящуюся к третьим лицам.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Организатор вправе 
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность 
Организатора.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Вместе с тем я понимаю, что после того, как согласие будет отозвано, я 

утрачиваю все права участника Конкурса.

(подпись)

« »

(расшифровка подписи от руки)

2021 г.



Приложение 3

к Положению 
о проведении открытого конкурса 

на создание эскизного проекта 
художественного панно (мурала) 
проекта «Мы - Дальний Восток»

Права на использование материалов

Я,________________________________________________________________направил(а)
работу для участия в открытом конкурсе на создание эскизного проекта художественного 
панно (мурала) проекта «Мы - Дальний Восток» (далее - Конкурс) по адресу: г. Чита, ул. 
Петровская, 37, 2 этаж, комитет культуры администрации городского округа «Город Чита», 
email: komitet@upr-kult.ru (далее -  Организатор) и предоставляю право Организатору на 
использование изобразительных материалов, предоставленных мной, как участником 
Конкурса, в том числе и без получения специального согласия на каждый случай 
использования и без выплаты какого-либо денежного вознаграждения.

Я, согласен(а), что мои: имя, фамилия, иные персональные данные, фотографии, 
интервью и другие материалы могут быть использованы Организатором в рекламных и 
информационных целях, в том числе на телевидении, радио, в прессе, интернете и других 
средствах массовой информации и для изготовления графических материалов без выплаты 
мне какой-либо денежной компенсации. Все исключительные права на такие интервью и 
фотографии будут принадлежать Организатору.

Я, разрешаю безвозмездное использование фотографий своих работ без 
дополнительного согласования, с передачей Организатору следующих прав:

- право на обнародование работ, а именно на сообщение произведения в какой-либо 
форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц;

- право на воспроизведение работ;
- право на распространение работ;
- право на публичный показ работ;
- право на доведение работ до всеобщего сведения;
- право на снабжение произведений при их использовании иллюстрациями, 

предисловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;
- право на экспонирование работ.

Автор: (фамилия, имя, отчество, статус)

Паспорт: серия___________ №
Кем выдан__________________

Адрес места жительства:

Контактные телефоны: (сот., дом.)

Подпись:
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Приложение 2

Состав конкурсной комиссии по отбору эскизного проекта 
художественного панно (мурала) «Мы -  Дальний Восток»

Председатель Комиссии:
Девяткин Вячеслав Евгеньевич -  председатель комитета культуры 

администрации городского округа «Город Чита»

Заместитель председателя Комиссии:
Немеров Алексей Валерьевич -  заместитель председателя комитета 

культуры администрации городского округа «Город Чита»

Члены Комиссии:
Болотова М.В. -  директор МБУ ДО «Центральная детская 

художественная школа»
Жеребцова Т.И. - Начальник отдела по реализации культурной политики 

министерства культуры Забайкальского края.
Лялина Татьяна Николаевна -  член Союза художников Забайкальского

края
Мосин Станислав Александрович -  преподаватель училища искусств 
Клемахин Дмитрий Сергеевич -  преподаватель МБУ ДО ««Центральная 

детская художественная школа»


