
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.03.2019                                                                                                         № 84
г. Омутнинск

О проведении открытого районного конкурса «АРТ-идея»,
посвященного 90-летию Омутнинского района

В  связи  с  подготовкой  и  проведением  мероприятий,  посвященных

празднованию 90-летия Омутнинского района:

1.  Провести на территории Омутнинского района  открытый районный

конкурс «АРТ-идея», посвященный 90-летию Омутнинского района.

2.  Утвердить положение о проведении открытого районного конкурса

«АРТ-идея»,  посвященного  90-летию  Омутнинского  района,  согласно

приложению №1.

3.  Утвердить  состав  жюри  конкурса  «АРТ-идея»,  посвященного  90-

летию Омутнинского района, согласно приложению №2.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за

собой.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков



                                          Приложение №1

          УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный
район Кировской области

                                                                           от  11.03.2019 № 84

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого районного конкурса «АРТ - идея»,

посвященном 90-летию Омутнинского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  о  проведении  открытого  районного

конкурса «АРТ-идея», посвященного 90-летию Омутнинского района, (далее
Конкурс)  регламентирует  порядок,  правила  организации  и  проведения
Конкурса.

1.2. Конкурс проводится  в  рамках праздничных мероприятий к  90-
летию Омутнинского района.

1.3. Организаторами Конкурса являются:
− Администрация Омутнинского района; 
− Управление культуры Омутнинского района Кировской области; 
− МБУК  «Централизованная  клубная  система»  Омутнинского

района Кировской области.

2. Цель и задачи
2.1. Цель  Конкурса:  создание  современных  арт  -  объектов  с

дальнейшим их размещением на территории Омутнинского района.
2.2. Задачи Конкурса:
− привлечь жителей Омутнинского района к активному участию в

общественной  жизни  района,  эстетическому  оформлению  территории
района;

− повысить  туристическую  привлекательность  Омутнинского
района;

− воспитать у жителей района чувство гордости за малую родину. 

3. Требования к конкурсным работам



3.1. Под  арт-объектом  понимается  малая  архитектурная  форма,
сооружение,  отвечающее  современным  эстетическим  потребностям
общества,  основанное  на  принципе  креативности,  отличающееся
выразительными композиционными характеристиками. 

3.2. Арт-объект  должен быть безопасным,  устойчивым к  погодным
условиям:  дождь,  снег,  ветер,  солнце,  изготовленным  из  прочного,
долговечного  материала.  Техника  исполнения  зависит  от  авторского
воображения.

3.3. Размер работы – не ниже одного метра и не выше трех метров
высотой.

3.4. Работа  сопровождается  табличкой   размером  300*400  мм  с
указанием названия   арт-объекта и авторства (наименование организации,
физического лица). 

4. Правила участия в Конкурсе
4.1. В  Конкурсе  могут  принимать  участие  любые  организации  и

предприятия,  осуществляющие  свою  деятельность  на  территории
Омутнинского района, а также граждане Омутнинского района. Допускается
индивидуальное и групповое участие.

4.2. Участник Конкурса вправе выполнить несколько арт-объектов.
4.3. Участники  Конкурса  несут  ответственность  за  достоверность

предоставления персональной информации.
4.4. Закупка материалов для создания арт - объекта осуществляется за

счет средств участников. Возможна помощь в транспортировке.

5. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 15.03.2019 по 11.06.2019. 
5.2. Заявка  и  работа  на  Конкурс  подаются  по  адресу:  Кировская

область, г. Омутнинск, ул. Комсомольская, д.9, каб. 212, в срок до 5 июня
2019 года. В заявке участник предоставляет наименование работы, идею арт-
объекта,  краткое  описание  работы  (размеры,  художественное  решение).
Заявка заполняется согласно приложению к положению №1.

6. Подведение итогов
6.1. Для  подведения  итогов  Конкурса  создается  жюри,  согласно

приложению №2.
6.2. Критерии оценки конкурсных работ:
− соответствие цели и требованиям Конкурса;
− оригинальность и уникальность идеи;
− художественно-образная выразительность;



− композиционная целостность;
− безопасность;
− качество выполнения;
− возможность использования арт-объектов в качестве оформления

территории поселений Омутнинского района.
6.3. Жюри  осуществляет  экспертную  оценку  представленных  на

конкурс работ в соответствии с заявленными критериями. 
6.4. Просмотр  конкурсных  работ  и  подведение  итогов  Конкурса

осуществляется в период с 6 июня 2019 года по 11 июня 2019 года.
6.5. Решение  жюри  оформляется  протоколом  и  подписывается

председателем. 
6.6. Жюри  определяет  победителя  и  призеров  Конкурса,  а  также

работы, занявшие призовые второе и третье места. 
6.7. Награждение  победителя,  призеров  и  участников  конкурса

состоится  12  июня  2019  года  на  торжественном  открытии  праздника
«Юбилей встречай – Омутнинский край!».

7. Контактная информация

Все  вопросы  относительно  участия  в  Конкурсе  можно  задавать  по
электронной почте: batuhtina  @  yandex  .  ru   или по телефону 2-04-00 – Батухтина
Валентина Александровна. 

________

mailto:batuhtina@yandex.ru


Приложение 

к Положению №1
об открытом районном конкурсе арт-объектов 
«АРТ - идея», посвященном 90-летию 
Омутнинского района, утвержденному 
распоряжением  администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области 

   от  11.03.2019 № 84

ЗАЯВКА
на участие в открытом районном конкурсе арт-объектов «АРТ-идея», 

посвященном 90-летию Омутнинского района

Наименование организации
Состав авторской группы 
(Ф.И.О.)
Контактный телефон, e-mail
Наименование работы 
Идея арт-объекта
Краткое описание работы 
(размер, материал, 
художественное решение) с 
приложением эскиза на 
отдельном листе

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку следующих персональных
данных с использованием и без использования средств автоматизации:

1. Я  подтверждаю,  что  ознакомлен(а),  что  обработка  персональных
данных  может  осуществляться  путем  сбора,  систематизации,  накопления,
хранения,  уточнения  (обновление,  изменение),  использования,  передачи,
обезличивания, блокирования, уничтожения.

2. Я  уведомлен(а)  о  своем  праве  отозвать  согласие  на  обработку
персональных данных путем подачи письменного заявления.

3. Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального
закона  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  права  и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«___» __________2019 г.           _____/_______________
(подпись) (расшифровка подписи)



                                             Приложение № 2

           УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный
район Кировской области

                                                                          от  11.03.2019 № 84

СОСТАВ
жюри открытого районного конкурса «АРТ-идея», 

посвященного 90-летию Омутнинского района

ДРУЖЕНЬКОВ
Владимир Леонидович

- глава Омутнинского района,  председатель
жюри

СУРОВЦЕВА
Елена Владимировна

ЗАХАРОВА 
Елена Епифановна

-

-

заместитель  главы  администрации
Омутнинского  района  по  социальным
вопросам, заместитель председателя жюри

преподаватель художественного отделения
МБУ ДО «ДШИ г. Омутнинска»

КОРОЛЕВА
Нина Григорьевна

КУЗНЕЦОВА
Ольга Ивановна

КУРКОВ
Сергей Юрьевич

ЧАДАЕВА
Людмила Степановна

-

-

-

-

председатель  Совета  ветеранов  войны  и
труда Омутнинского района 

член общественного совета Омутнинского
района 

директор  по  социальным  вопросам  АО
«ОМЗ»

преподаватель художественного отделения
МБУ ДО «ДШИ г. Омутнинска»

___________


