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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе «Дело мастера боится» по изготовлению арт-объектов и  

малых архитектурных форм.  

Конкурс проводится в рамках празднования 55-летия АО «Авангард». 

 

1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 
подведения итогов конкурса. 

 1.2 В Конкурсе принимают участие подразделения и сотрудники АО «Авангард». 
  

 
2. Цели и задачи конкурса. 

- создание благоприятной рабочей атмосферы; 
- повышение гражданской активности сотрудников; 
- стимулирование творческой деятельности сотрудников предприятия; 
- формирование и развитие  культурного поля предприятия. 
 
 

3. Порядок проведения конкурса 
 

3.1 В конкурсе принимают участие работники АО «Авангард». Принимаются как 
коллективные так и индивидуальные работы. 
3.2 Конкурс проводится в четыре этапа:  

1 этап. Изготовление конкурсных работ в период с февраля по май 2017 г. Прием 
конкурсных работ осуществляется с 05 по 09 июня 2017 г.  на территории 22 
участка. 

2 этап. 13 – 16 июня   - организация выставки, общественное голосование. 

3 этап. 19 июня  - обсуждение работ комиссией, подведение итогов. Объявление 
результатов конкурса.  

 



 4 этап. 20-30 июня – установка арт – объектов  на территории АО «Авангард» и 
перед центральной проходной предприятия в парковой зоне.  

За дополнительной информацией обращаться к начальнику ОИСО Ларисе 
Алференковой. Тел. 13-79  

 
4. Условия конкурса и требование к творческим работам 

 
4.1 Возможные арт-объекты и малые архитектурные формы это — элемент 
уличного освещения, элементы ограждения, беседка, урна, информационная 
стойка, система декоративного озеленения, скамейка и любые другие 
художественно-декоративные элементы городского ландшафта.  
4.2 В состав комплекса малых архитектурных форм могут входить зоны и 
элементы различного функционального назначения: площадки для активного 
отдыха, спортивные площадки/комплексы.  
4.3 Малые архитектурные формы должны соответствовать функциональному 
назначению, быть современными, эстетичными, определять стилистику 
прилегающей территории. 
4.4 Детали и элементы декора должны быть хорошо закреплены. 
4.5 Участники представляют на Конкурс только авторские работы и гарантируют, 
что использование ими изобразительных и других фрагментов не нарушает каких-
либо прав третьих лиц. Комиссия имеет право исключить конкурсную работу, не 
соответствующую требованиям Конкурса. Конкурсные работы не возвращаются и 
не рецензируются.  
4.6 Выполненные работы должны быть подписаны (ФИО автора, должность, 
структурное подразделение, название работы).  
 

5. Критерии оценки конкурсных  работ 
 
- оригинальность идеи и дизайн работы; 
- композиционное и художественное единство, целостность общего архитек-
турного решения; 
- техника исполнения; 
- сложность и качество исполнения; 
- долговечность и прочность конструкции (круглогодичная эксплуатация, 
вандалоустойчивость). Возможность замены модулей без полного разбора 
конструкции; 
- использование в изделии композиционных материалов; 
- практичность. 
 

6. Итоги конкурса 
 
6.1 Организацию, проведение и подведение итогов Конкурса осуществляет 
Конкурсная комиссия, утвержденная приказом генерального директора. 
6.2 По итогам конкурса будут выбраны победители по следующим направлениям: 



 скамейки  
 урны  
 беседки, навесы 
 площадки для активного отдыха; спортивные площадки, комплексы; 
 арт-объекты; 
 элементы освещения; 
 элементы информационного дизайна: доска для объявлений, стенды и т.п.; 

6.3. В каждой группе определяется первое, второе  и третье места. Всем 
участникам выдаются сертификаты за участие, победителям конкурса дипломы и 
памятные подарки. Путем общественного голосования определяются победители 
в номинации «Приз зрительских симпатий». 
6.4. Награждение призеров и победителей конкурса состоится на спортивном 
празднике на стадионе пос. Южный 9 сентября 2017.  
 
Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте: www.avangard-
plastik.ru/soc/konkurs 

 
 
Заместитель генерального директора  
по социальным вопросам      А. М. Аверкина 
 
Начальник отдела информации  
и связей с общественностью       Л. А. Алференкова 
        
 


