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о конкурсе молодёжных проектов уличной городской среды
«Карись том отир » («Городская молодёжь»)
1. Общие положения.
1.1 .Городской конкурс молодёжных проектов по созданию элементов уличной
городской среды «Карись том отир»(«Городская молодёжь)» (далее Конкурс) проводится в соответствии с планом молодёжного парламента и
приурочен к 440-летию поселения Кудымкар.
1.2.Конкурс» является неотъемлемой частью реализации раздела «Молодёжная
политика» муниципальной программы: «Культура и искусство города
Кудымкара» на 2019 год.
1.3.Конкурс проводится администрацией города Кудымкара по инициативе
Молодёжного парламента города Кудымкара.
1.4.Партнёрами конкурса являются:
КМОО «Центр патриотического воспитания «Патриот»
Газета «Парма».
2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Целью конкурса является выявление и поддержка молодежи, реализующей
проекты в сфере уличной городской среды
2.2. Задачи Конкурса:
- создание условий для раскрытия творческого потенциала молодёжи;
- привлечение активной молодежи к созданию комфортной креативной среды,
удовлетворяющей потребностям молодёжи города
- проведение анализа территории площади МБУК «Культурно-Деловой Центр»
г. Кудымкара и других пустующих территорий города с дальнейшей
разработкой эскизного проекта малых архитектурных форм (МАФ) и
элементов дизайна уличной городской среды;
- обеспечение обмена опытом между участниками Конкурса и экспертами;
- выявление участников с наибольшим творческим потенциалом и поощрение
их через предоставление возможности реализации проекта.
3. Условия участия в Конкурсе.
3.1. Конкурс является открытым: принять участие могут молодые люди в
возрасте от 16 до 35 лет.
3.2.Конкурсные заявки принимаются от отдельных авторов, а также творческих
коллективов количеством участников до 10 человек.

3.3. Для участия в Конкурсе участник направляет заявку и эскиз конкурсной
работы.
3.4. Заявки на конкурс подаются посредством электронной почты:
lera.dementeva. 18@mail.ru (с пометкой «КОНКУРС») и на
бумажном
носителе в администрации города Кудымкара, каб. 202. (ул. Лихачёва 54).
3.5. Подавая заявку на участие в Конкурсе, автор (авторы) дают согласие на
обработку своих персональных данных, включая данные из заявки,
результатов Конкурса, фото и видеоматериалов с персональным
изображением участников.
3.6. Организатор Конкурса оставляют за собой право дальнейшего
использования по своему усмотрению конкурсных материалов для
мероприятий, для публикаций в прессе или реализации проектов с
обязательным указанием авторов и дополнительного согласования с ними.
4.Номинации и требования к проекту.
4.1. Номинации Конкурса: «Малые архитектурные формы» и «Элементы
молодёжной уличной среды»
4.2. Участник или группа участников Конкурса могут принимать участие
одновременно в нескольких номинациях с разными проектными работами.
4.3. Конкурсный проект может быть выполнен в любых графических техниках
или компьютерных программах.
4.4. Необходимо включение в состав дополнительных материалов Проекта
(схем, изображений, смет на расходы и т.п.), поясняющих авторский замысел.
4.5. Конкурсные проекты оцениваются по 10-бальной шкале. Критерии оценки:
- соответствие теме, целям и номинациям конкурса;
- оригинальность и новизна идеи проекта и ее исполнения при решении
поставленных задач;
- качество исполнения проекта и профессионализм участников;
- использование этно-стилистики;
- возможность практической реализации проекта.
5. Порядок проведения Конкурса.
5.1. Порядок и сроки подготовки, проведения и подведения итогов Конкурса
определяются Организаторами.
5.2. Сроки и этапы проведения Конкурса:
• прием заявок: до 31.05.2019;
• экспертиза конкурсных проектов: 31.05.2019-15.06.2019;
• награждение по итогам Конкурса: 29.06.2019;
• реализация проектов победителей Конкурса: 2019-2022.
5.4. Организационный комитет Конкурса формируется из представителей
Молодёжного парламента.
5.5. Для оценки конкурсных проектов Организационным комитетом
формируется Экспертная комиссия. В ее состав входят:
- Чугайнов Максим Валерьевич, член Молодежного парламента г.
Кудымкара;

- Ермаков Андрей Сергеевич, директор МБУК «КДЦ» г. Кудымкара;
- Мехоношина Вера Игоревна, директор АНО "Арткад" (Время Создавать)";
- Чугайнова Елена Геннадьевна, начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации города Кудымкара;
- Чугаева Татьяна Николаевна, заместитель начальника по молодежной
политике и туризму управления организационного обеспечения и
бухгалтерского учета администрации города Кудымкара;
- Гроо Надежда Александровна, заместитель начальника отдела культуры,
спорта, социальной политики администрации города Кудымкара;
- Корелина Екатерина Сергеевна, председатель Молодежного парламента г.
Кудымкара.
6. Подведение итогов Конкурса.
6.1. Экспертная комиссия определяет победителей (1 место) и призеров (2-3
место) в каждой номинации Конкурса исходя из суммы оценок экспертов.
6.2. Все участники Конкурса награждаются подтверждающими сертификатами.
6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и грамотами.
Победители имеют приоритетное право реализовать свой проект в рамках
конкурса «Карись том отир», а также обеспечение необходимыми
материалами на сумму, определяемую Экспертной комиссией, но не более 30
ООО рублей. Победителям Конкурса в каждой из номинаций будут вручены
премии в размере 5000, 3000, 2000 за номинацию МАФ и 3000, 2000, 1000
за номинацию элементы уличной городской среды, а также иные награды,
определяемые решением Организационного комитета.
6.4. Допускается выделение дополнительных призеров Конкурса от лица
спонсоров, при согласии с организаторами конкурса.
7. Контакты организационного комитета:
89519331808 Дементьева Валерия Григорьевна
89504524090 Чугайнов Максим Валерьевич

