ПОЛОЖЕНИЕ о проведении
конкурса скульптур из песка «Летняя фантазия»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организатором конкурса является МАУ «Дирекция парков и скверов
города Нижнего Новгорода».
1.2 Конкурс является бесплатным и проводится для всех желающих.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Популяризация территорий, находящихся в ведении Дирекции.
2.2 Привлечение жителей и гостей города на данные территории.
2.3 Развитие творческого потенциала у участников конкурса.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1 Участник (его законный представитель) является подписчиком аккаунта
«Дирекция парков и скверов г.Н.Новгорода» в Инстаграм
https://www.instagram.com/parki52nn.
3.2 В конкурсе принимают участие все желающие любого возраста,
проживающие в Нижнем Новгороде. Можно участвовать индивидуально или
семьями.
3.3 Для участия в конкурсе необходимо сделать две фотографии
горизонтального формата: на первой крупным планом должна быть
изображена ваша скульптура из песка в полном размере, на второй- она же,
но снятая общим планом так, чтобы можно было идентифицировать
локацию парка «Светлоярский» или второго паркового озера.
3.4 Присылая работу на конкурс, участник (его законный представитель)
автоматически подтверждает согласие на обработку персональных данных.
3.5 От одного участника может быть представлена только одна работа
(скульптура).
3.6 Во избежание потери исходного качества фотографии, работы
принимаются на почту Дирекции tomilin@parkinnov.ru с 9:00 19 июля до
23:59 5 августа 2021 года с пометкой «Конкурс скульптур».
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 Работы на конкурс принимаются с 19 июля по 5 августа 2021 года.
4.2 Подведение итогов состоится 9 августа 2021 года.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС
5.1 Обе фотографии должны быть сделаны в горизонтальном формате и в
хорошем качестве, изображение должно быть чётким.

5.2 На конкурс принимаются только фотографии, сделанные на территориях:
- второго паркового озера по проспекту Молодёжному
- парка «Светлоярский»
5.3 Каждая работа должна содержать следующие данные:
- имя и фамилия участника;
- никнейм участника в Инстаграм;
- название скульптуры.
5.4 Скульптура должна быть сделана из песка, допускается использование
незначительного количества посторонних элементов для украшения и
придания работе законченного вида.
5.5 Для формирования скульптуры не допускается использование
химических и иных веществ, которые могут нанести вред здоровью граждан
и окружающей среде.
5.6 Ограничений по размерам или тематической принадлежности
скульптуры нет.
5.7 Произведение не должно противоречить общепринятым моральным и
этическим нормам.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1 Подведение итогов конкурса проводится в одной номинации между
всеми участниками. В номинации определяется три призовых места.
6.2 При оценке работ участников конкурса учитываются следующие
критерии:
- эстетический вид скульптуры;
- авторский подход и оригинальность идеи.
6.3 Победителей определяет жюри конкурса из числа сотрудников
Дирекции.

7. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
7.1 Подведение итогов конкурса проводится членами жюри.
7.2 Победители награждаются грамотами и призами.
7.3 Результаты конкурса будут размещены в инстаграм-аккаунте Дирекции
https://www.instagram.com/parki52nn.
7.4 Члены жюри вправе организовать дополнительные номинации по итогам
проведения конкурса в поощрительных целях.

