
 

 

ПОЛ ОЖ Е НИ Е  
о конкурсе уличной живописи «Преображение» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс уличной живописи «Преображение» (далее — конкурс) проводится 

подведомственным Комитету по природопользованию, охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности Государственным казённым учреждением 

«Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 

(далее – организатор конкурса). 

1.2. Конкурс проводится в целях: 

— повышения эстетической привлекательности объектов инфраструктуры, 

расположенных в государственном природном заказнике регионального значения 

«Озеро Щучье»; 

— повышения осведомленности населения о природно-заповедном фонде 

Санкт-Петербурга; 

— привлечения молодежи к изучению природы родного города; 

— пропаганды позитивных примеров использования уличной живописи 

в природной среде; 

— развития творческой инициативы в сфере охраны природы. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в три этапа: 

— 1 этап (до 30 ноября 2020 года) – подача заявок и эскизов работ участниками 

конкурса; 

— 2 этап (до 30 декабря 2020 года) – подведение итогов конкурса; 

— 3 этап (апрель 2021 года) – выполнение композиций на основе эскизов работ 

победителей конкурса на объектах инфраструктуры заказника (точная дата утверждается 

организатором конкурса не позднее чем за 30 календарных дней до начала выполнения 

композиций).  

2.2. По результатам конкурса победители получают право создать на основе своего 

эскиза композицию на одном или нескольких объектах инфраструктуры заказника 

«Озеро Щучье». Объекты для создания композиций победителей конкурса определяет 

организатор конкурса. 

2.3. Материалы для создания композиций предоставляются организатором 

конкурса. Наличие необходимых для работы инструментов и средств индивидуальной 

защиты участники обеспечивают самостоятельно.  

2.4. Организатор конкурса вправе отстранить участника, отклонившегося  

от утвержденного эскиза в процессе создания композиции. 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие старше 16 лет, независимо 

от уровня подготовки.  

3.2. Участие в конкурсе может быть индивидуальным или групповым. 

3.3. Каждый участник/коллектив авторов может представить на конкурс 

неограниченное количество работ.  

3.4. Участие в конкурсе бесплатное. 



3.5. Участие в конкурсе подразумевает согласие на публикацию фотографий 

конкурсных работ на официальном сайте и аккаунтах организатора конкурса  

в социальных сетях, а также на использование фотографий конкурсных работ в иных 

некоммерческих целях.  

3.6. На конкурс принимаются работы, соответствующие требованиям п. 4 

и поданные на конкурс в соответствии с п. 4 настоящего положения.  

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

4.1. Конкурсная работа должна состоять из двух частей: 

Первая часть – заявка на участие конкурсе, составленная в свободной форме, 

в которой необходимо указать:  

― фамилию, имя и отчество участника (или участников); 

― возраст участника (или участников); 

― место работы или учёбы для оформления диплома или сертификата об участии  

в конкурсе; 

― при наличии руководителя – его ФИО, должность и место работы полностью;  

― контактный телефон и адрес электронной почты участника. 

Вторая часть – конкурсная работа, которая должна представлять собой эскиз 

оригинальной авторской работы в электронном виде. Эскиз должен быть выполнен  

на бумаге формата А4 и затем отсканирован, либо быть созданным в технике цифровой 

живописи. Принимаются файлы в следующих форматах: jpg, pdf, psd, tif.  

4.2. Эскизы, представленные на конкурс, должны отображать природные 

особенности государственного природного заказника «Озеро Щучье» (пейзажи, 

представители флоры и фауны или иные сюжеты). 

4.3. Участники создают эскизы для конкретных объектов инфраструктуры, 

расположенных на территории заказника «Озеро Щучье». Примеры объектов 

инфраструктуры, отведённых под создание композиций на основе эскизов работ, 

победивших в конкурсе, приведены в Приложении 1. 

4.4. Участники несут полную ответственность за представленные материалы  

и гарантируют соблюдение авторских прав. 

5. Порядок подачи работ на конкурс 

5.1. Заявки и эскизы работ принимаются по электронной почте на адрес 

eco@oopt.kpoos.gov.spb.ru. В теме письма необходимо указать название конкурса 

«Преображение». 

5.2. Заявки и эскизы работ принимаются на конкурс до 30 ноября 2020 года. 

6. Оценка конкурсных работ 

6.1. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри, в которое входят 

представители организатора конкурса, всего не менее трёх человек.  

6.2. Критерии оценки работ: 

― соответствие требованиям к конкурсной работе; 

― наличие сюжета; 

― уникальность и оригинальность; 

― уровень сложности композиции; 



― качество исполнения. 

6.3. Жюри оценивает конкурсные работы по 5-балльной системе по каждому  

из критериев оценки. 

6.4. Итоговая оценка формируется путем суммирования оценок всех членов жюри. 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

6.5. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.  

О результатах каждого тура конкурса участников информируют по телефону 

или по электронной почте. 

6.6. По результатам подведения итогов конкурса определяются победители, 

которым присуждаются призовые места: первое, второе и третье.  

6.7. Жюри имеет право коллегиальным решением выдвинуть конкурсную работу, 

не признанную в своей номинации победителем, на награждение специальным дипломом. 

7. Информационное обеспечение конкурса 

7.1. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте организатора 

конкурса http://oopt.spb.ru в разделах «Мероприятия» и «Новости». 

7.2. Информация о государственном природном заказнике «Озеро Щучье» 

размещена на официальном сайте организатора конкурса в разделах «ООПТ» и 

«Публикации» адресу: http://oopt.spb.ru/publications/. 

7.3. Контактные лица организатора конкурса: 

Мурашова Надежда Александровна, начальник сектора экологического 

просвещения, тел.: +7 (921) 416-68-65; 

Павлова Татьяна Александровна, главный специалист сектора экологического 

просвещения, тел.: +7 (905) 275-54-75; 

Электронная почта для связи: eco@oopt.kpoos.gov.spb.ru. 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

8.1. Подведение итогов конкурса состоится в заочной форме. Результаты конкурса 

будут опубликованы на официальном сайте организатора конкурса в разделе «Новости», а 

также в группе «Заповедная природа Санкт-Петербурга» социальной сети ВКонтакте.  

8.2. Участники, чьи работы займут I, II или III места, получат дипломы 

победителей конкурса I, II и III степени, поощрительные призы и право создать на основе 

своего эскиза композицию на одном или нескольких объектах инфраструктуры заказника 

«Озеро Щучье».  

8.3. Участники конкурса получают дипломы и поощрительные призы в офисе 

организатора конкурса, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая 

Посадская, дом 3, 7 этаж.  

8.4. Дипломы победителей конкурса I, II и III степени, сертификаты участников 

конкурса, благодарности руководителям авторов работ высылаются в электронном виде 

по запросу участников конкурса. Для этого при подаче работы на конкурс необходимо 

полностью указать информацию, перечисленную в п.п. 4.1. настоящего положения. 
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Приложение 1 

 к Положению о проведении 

конкурса уличной живописи «Преображение» 

 

 

Примеры объектов инфраструктуры заказника «Озеро Щучье» 

 

 
Рис.1. Кабина для переодевания на берегу озера  

 

 

 
Рис.2. Контейнерная площадка для мусора 


