
Положение 

о проведении Зимнего Фестиваля тематических фотозон и арт-объектов

#ЗимнийГород33

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  и  условия  проведения
Фестиваля тематических фотозон и арт-объектов #ЗимнийГород33 (далее –
Фестиваль).  Фестиваль  проводится  с  целью  повышения  эстетического  и
художественного  уровня  новогоднего  оформления  города  Владимира,
создания праздничного настроения жителям и гостям города в новогодние и
рождественские праздники.

1.2. Задачами Фестиваля являются: 

- повышение эстетического и художественного уровня новогоднего
оформления г. Владимира;
- развитие творческой и общественной активности населения города;
- поддержка и развитие новых форм дизайнерских решений в оформлении
общественных пространств.

1.3.  Организатором конкурса  является  МБУК «ЦПКиО г.  Владимира» при
поддержке Управления культуры и туризма администрации г.  Владимира и
администрации Октябрьского района.

1.4.  Место  проведения  Фестиваля:  территория  МБУК  «Центральный  парк
культуры и отдыха г. Владимира».



2. Порядок и условия проведения Фестиваля

2.1. Фестиваль проводится с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.  

2.2.  В  Фестивале  могут  принять  участие  учреждения,  предприятия,
организации,  индивидуальные  предприниматели  и  юридические  лица,
зарегистрированные  и  действующие  на  территории  города  Владимир,
своевременно подавшие заявку на участие.

2.3.  Заявки  на  участие  в  Фестивале  (Приложение  1)  принимаются  до  30
ноября 2021 года на бумажном носителе по адресу: г. Владимир, ул. Мира, 36-
А или в электронном виде на е-mail: centrpark33@mail.ru с указанием в теме
письма  «Фестиваль  #ЗимнийГород33».  Более  подробная  информация  по
телефону: 8(4922)53-22-78 

К  заявке  прикладывается  описание  фотозоны  (арт-объекта)  с  указанием
размеров,  требуемых  необходимых  технических  подключений  (мощность
электропотребления и т.д.). 

2.4. Фотозоны (арт-объекты) на зимнюю, новогоднюю, сказочную тематику
(оригинальные световые инсталляции из влагостойкого материала) создаются
собственными  силами  участников  Фестиваля  и  размещаются  на
согласованной с Организатором территории МБУК «ЦПКиО г. Владимира»
до 10 декабря 2021 года.

Все объекты должны соответствовать возрастной категории 0+. 

2.5.  Не  допускаются  к  участию  в  Фестивале  работы,  содержащие
ненормативную  лексику,  имеющие  в  содержании  признаки  разжигания
национальной, расовой, либо религиозной розни, а также рекламу спиртных
и табачных изделий.

2.6. Фестиваль проводится с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора,
направленных  на  предотвращение  распространения  новой  короновирусной
инфекции (COVID-19).



3.  Оформление тематических фотозон (арт-объектов)

3.1. Участникам Фестиваля предлагается представить объекты по следующим
темам: 
- «Зимняя сказка»
- «Сказочный парк»
- «Ёлка мечты»
3.2.Размер фотозоны (арт-объекта) должен быть не менее 2,0м х 2,0м и не
более 4,0м х 5,0м.
3.3. Фотозоны (арт-объекты) должны отвечать следующим критериям:
- представлять эстетическую и художественную ценность;
- соответствовать образу ярких новогодних инсталляций;
-по возможности быть эксплуатируемыми (приветствуется интерактивность
объекта,  возможность  взаимодействия  посетителей  с  арт-объектом,
допускается работа персонала участников - аниматоры, ростовые куклы и т.
д. для презентации своей фотозоны (арт-объекта) в рамках сроков проведения
Фестиваля).
3.4.  Фотозоны  (арт-объекты)  должны  иметь  паспорт,  выполненный  в
печатном варианте, с указанием:

- названия, наименования организации/учреждения;
3.5.  Организаторы  оставляют  право  не  допустить  работу  до  участия  в
Фестивале,  если  она  не  соответствует  предъявляемым  настоящим
положением  требованиям,  или  по  иным  причинам  на  усмотрение
организаторов. 

4. Подведение итогов
4.1.  Все  участники  Фестиваля  тематических  фотозон  и  арт-объектов
#ЗимнийГород33  награждаются  благодарственными  письмами  от
Организаторов.
4.2.   С  целью  определения  лучшего  арт-объекта  (фотозоны)  Победителей
Фестиваля в каждой номинации, пройдет зрительское онлайн-голосование в
официальной группе МБУК ЦПКиО ВКонтакте (https://vk.com/centr_park33)
под хэштегом #ЗимнийГород33. Участники, набравшие большее количество
голосов, будут награждены памятными подарками.

4.3. Участвуя в Фестивале, участник подтверждает своё согласие с тем, что
Организатор вправе использовать персональные данные участника.



ЗАЯВКА

 на участие Зимнего Фестиваля тематических фотозон и арт-объектов

#ЗимнийГород33

№
п/п

Сведения об участнике

1. Наименование организации/учреждения
2. Ф.И.О. руководителя 

организации/учреждения
3. Необходимое техническое подключение
4. Контактный  телефон

организации/учреждения
5. E-mail

6.
Комментарий  (краткое  описание,  фото
конкурсной работы)

*В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 
27.07.2006 N 152-ФЗ даю своё согласие использовать свои перечисленные в 
заявке персональные данные для составления списков участников фестиваля, 
а также на размещение фотографий в СМИ и в публикациях о конкурсе.

«____»___________2021г.                                 ____________/_______________

                                                                                          Подпись         Расшифровка подписи


