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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском молодежном конкурсе-граффити «Яркие краски города», 

посвященному Всероссийскому Дню молодежи.

1. Общие положения.
1.1 Конкурс граффити проводится отделом по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации муниципального образования «город Саянск».
1.2 Общая тематика конкурса: «Яркие краски города!».
1.3 Возможные темы работ: «Я люблю Саянск!», «Молодежное пространство», 
«Живописные места», «Я городу желаю ...» и другие темы, направленные на позитивное 
развитие города Саянска.

2. Цель конкурса.
- Выявление и поддержка талантливой творческой молодежи;
- Поздравление городу в оригинальном формате;
- Привлечение молодежи к участию в благоустройстве и художественном оформлении города, 
формирование активной жизненной позиции у молодых граждан и пропаганды позитивных 
примеров использования граффити.

3.Условия проведения конкурса.
3.1 Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап -  прием эскизов с 10 апреля по 10 июня 2019 г. Участниками 
предоставляются заявка (Приложение 1) и эскизы рисунков (количество от одного участника 
не ограничено) по тематике конкурса, не содержащие агрессивного настроения, пропаганды 
экстремизма или терроризма на бумаге формата А4. Эскизы принимаются по адресу: г. 
Саянск, мкр. Олимпийский, д .30 (администрация г.Саянска, каб.324, отдел по физкультуре, 
спорту и молодежной политике) или по адресу электронной почты molodsayansk@mail.ru с 
пометкой «Конкурс граффити», контактный телефон 8 (39553) -  5-81-55 , моб. 89500827042.

Второй этап -  лучшие работы, прошедшие отбор в первом этапе, допускаются до второго 
этапа -  нанесение изображения граффити в месте проведения городского праздника 
Всероссийский День молодежи 28 июня 2019 года в г.Саянске.
3.2. В день празднования Всероссийского Дня молодежи 28 июня 2019 года 

организовывается открытое голосование, которое определит лучшее изображение граффити, 
рекомендуемое для нанесения на городских объектах к 50-летию города Саянска.
3.3. В конкурсе принимают участие все желающие, имеющие навыки в работе с краской в 
технике граффити. Для участия в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и 
коллективные работы.
3.4. В работах граффити жюри оценивает:
- оригинальность рисунка;
- яркость и зрелищность;
- соответствие заявленной тематике позитивное начало в тематике рисунка.

4.Подведение итогов, награждение.
4.1.Победитель и участники конкурса награждаются дипломами и ценными призами на 
городском празднике Всероссийский День молодежи 28 июня 2019 года.
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Приложение 1.

Заявка участника молодежного конкурса граффити «Яркие краски города»

1. Ф.И.О. (полностью).____________________________________________________________________

2. Дата рождения (ДД.М М .ГГГГ).___________________________________________________________

3. Номер контактного телефона.____________________________________________________________

4. E-mail _________________________________________________________________________________

5. Краткое описание эскиза.________________________________________________________________

6. Количество и цветовая гамма баллонов для реализации граффити-проекта_______________

7. Дата заполнения «_____ »____________ 2019 г.

8. Подпись (при отправке в электронном виде написать ф ам илию )._________________________

С Положением о проведении молодежного конкурса граффити «Яркие краски города» 
ознакомлен(-а) и согласен(-а).
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, гарантирую.

Согласие на обработку персональных данных.

Согласно ст. ст. 6, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 
данных", указывая свои персональные данные, я тем самым соглашаюсь на их обработку, а 
также на публикацию фамилии, имени и других представленных данных в информационных 
материалах.

«___ »__________ 2019 г . ____________________________
(подпись)

Отметка организаторов конкурса:

Дата приема заявки «___ » 2019 г.


