Положение Конкурса о создании и размещении арт-объекта из отходов
на территории общественных пространств г. Казани
1. Общие положения
1.1. Публичный конкурс проводится в рамках общероссийской программы
Coca-Cola в России «Разделяй с нами», посвященной созданию
системы раздельного сбора отходов в России, направлен на
привлечение внимания к ней, формирование или поддержание
интереса к ней.
1.2. Конкурс не является лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой
или иной игрой, основанной на риске, требования Федерального закона
РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на него не
распространяются.
1.3. Организатором конкурса является ООО «ОДАЕДА». Юридический
адрес: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 11-13/7,
офис 113. Директором организации является Караджан Ксения
Андреевна, действующий на основании Устава.
1.4. Наградной фонд конкурса на реализацию проекта составляет 500 000
руб. (пятьсот тысяч рублей 00 коп.) Выплата производится по договору
возмездного оказания услуг с победителем конкурса.
1.5. Конкурс проводится на территории Республики Татарстан. Место
установки арт-объекта победителя конкурса — парк «ГоркинскоОметьевский лес», г. Казань.
1.6. Объявление о Конкурсе, результатах его проведения, размещение
настоящих положений (далее – Положения) Конкурса размещаются на
сайте: www.coca-cola.ru (далее – «Сайт»).
2. Цели и этапы проведения
2.1. Цели конкурса:
• проведение
открытого конкурса на реализацию творческого
потенциала молодых художников, архитекторов, арт-менеджеров и
других жителей Казани и Республики Татарстан;
• разработка и создание арт-объектов (малых архитектурных форм)
городского благоустройства;
• содействие развитию молодых талантов для творческого освоения
общественных пространств;
• привлечение внимания к важности сортировки отходов и их
переработки;
• повышение уровня доверия и осознанности к общественным
пространствам г.Казани;
• формирование инфраструктуры, способствующей развитию творческой
креативной среды на территории общественных пространств г.Казани.
2.2. Предмет конкурса:

Создание лучшего проекта арт-объекта из отходов с его дальнейшей
реализацией на территории общественного пространства г.Казани — парк
«Горкинско-Ометьевский лес».
2.3. Этапы и сроки проведения Конкурса:
• с 25 января 2021 по 25 февраля 2021 года: 1 этап сбора заявок – прием
анкет участников и согласий на обработку данных;
• с 26 февраля 2021 по 31 марта 2021 года: 2 этап сбора заявок – прием
проектов и сопроводительных писем;
• с 1 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года: рассмотрение членами
жюри заявок и оценка работ;
• с 16 апреля 2021 года по 22 апреля 2021 года: объявление победителя
Конкурса;
• с 23 апреля 2021 года по 29 апреля 2021 года: заключение договора с
победителем для реализации данного проекта;
• с 30 апреля 2021 года по 1 июля 2021 года: реализация Конкурсного
проекта, монтаж арт-объекта.
3. Требования
3.1. Требования к участникам конкурса:
1. Все участники должны соответствовать следующим требованиям:
•

•

не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется проведение конкурсного отбора;
к Конкурсу приглашаются граждане, являющиеся гражданами
Российской Федерации, зарегистрированные, постоянно проживающие
на территории Республики Татарстан.

3.2. Условия участия в конкурсе:
1. Преимуществом участия в конкурсе является наличие профильного
образования или опыта работы в сфере культуры, архитектуры,
урбанистики, стрит-арт культуре и искусстве. (это является не
обязательным пунктом условия для участия в конкурсе)
2. Для участия в конкурсе участникам необходимо предоставить
организатору конкурса:
• заполненную и подписанную анкету участника по форме регистрации
на конкурс (Приложение 1) – до 25 февраля 2021 года включительно;
• заполненное и подписанное согласие на обработку персональных
данных по образцу (Приложение 2) – до 25 февраля 2021 года
включительно;
• проект в формате pdf, jpg, png – до 31 марта 2021 года включительно;

• сопроводительное письмо о своем проекте в формате pdf или word – до
31 марта 2021 года включительно.
Важно! Только при наличии полного объема необходимых документов
заявка считается сформированной и принимает участие в Конкурсе.
3. Требования к проекту в формате pdf, jpg, png:
• исполнение арт-объекта из отходов (неорганических);
• указание габаритов объекта в целом и отдельных его элементов;
• подробное описание используемых материалов;
• описание предполагаемых источников материалов;
• указание вариантов крепления объекта;
• необходимость электричества или других коммуникаций для работы
объекта;
• любая другая релевантная информация о конкурсе и арт-объекте.
4. Требования к сопроводительному письму в формате pdf или word:
• описание задумки арт-объекта;
• описание причин и мотивации участия в конкурсе;
• описание способов взаимодействия с арт-объектом, если оно
предусмотрено;
• любая другая релевантная информация о конкурсе и арт-объекте.
5. Способ передачи документов организатору конкурса описаны в п. 4.1.
6. Формируя заявку участия в конкурсе, каждый участник дает согласие
на обработку и хранение своих персональных данных, а также передает права
на заявленную работу Конкурсу.
7. Каждый участник может предоставить максимум 2 заявки на Конкурс.
3.3. Требования к арт-объекту:
1. Под арт-объектом понимается некапитальный объект, элемент
благоустройства и оформления городской среды, являющийся
произведением искусства, размещение которого носит временный
характер. Данный арт-объект должен быть выполнен из прочных
материалов, стоимость изготовления и монтажных работ должна
составлять не менее 80% от выплачиваемой суммы победителю
конкурса (п 1.2).
2. Арт-объект должен быть выполнен из отходов (неорганических) или
вторичных материалов не менее, чем на 90% без учета креплений.
3. Место размещения, а также его крепление должно быть согласовано с
Управлением архитектуры и градостроительством и Творческой
группой УАИГ, МБУ «Дирекция парков и скверов г.Казани».
4. Арт-объекты, представленные на конкурс, не лимитируются по
габаритным
размерам.
Размеры
определяются
авторами
самостоятельно, исходя из их творческой идеи и масштаба данного
произведения для восприятия в рамках парка.
5. Организаторы конкурса имеют право вносить изменения и
предложения по улучшению арт-объекта.
6. Необходимо
предусмотреть
конструкцию
арт-объекта,
обеспечивающую устойчивость композиции и способ её надёжного

крепления к основанию, выдерживающий ветровые нагрузки и
погодные условия.
7. Сроки эксплуатации арт-объекта от 1 года. Организаторы конкурса
оставляют за собой право изменять сроки эксплуатации в большую или
меньшую сторону.
3.4. Основные критерии оценивания конкурсных работ (проектов):
1.Формирование
комплексного
архитектурно-художественного,
цветосветового облика объекта с учетом характеристики окружающей среды,
визуального восприятия с различных расстояний.
2. Обоснованность авторской идеи.
3. Использование при проектировании приемов благоустройства, материалов,
конструкций, удобных, безопасных при эксплуатации, использовании,
обслуживании.
4. Сохранность ценных зеленых насаждений.
5. Экономическая целесообразность и обоснованность проекта.
6. Возможность реализации с учетом мнения экспертов.
7. Соблюдение всех требования к участникам конкурса, к арт-объекту и к
конкурсному проекту (п. 3), в том числе использование отходов для создания
арт-объекта.
4. Участие
4.1. Порядок участия:
1. Сформировать
и
отправить
на
почту
competition_kazan@ecotechpro.ru в срок пакет документов для
участия в конкурсе, указав в теме письма «ФИО_заявка на
конкурс на арт-объект»:
• заполненную анкету участника по форме регистрации на
Конкурс (Приложение 1) – до 25 февраля 2021 года
включительно;
• заполненное согласие на обработку персональных данных по
образцу (Приложение 2) – до 25 февраля 2021 года
включительно;
• проект в формате pdf, jpg, png – до 31 марта 2021 года
включительно;
• сопроводительное письмо о своем проекте в формате pdf или
word – до 31 марта 2021 года включительно.
2. При условии становления победителем:
• предоставить необходимые документы по требованию
организаторов конкурса;
• подписать договор возмездного оказания услуг – финальная
редакция договора направляется Организатором в адрес
Победителя Конкурса после определения Победителя
Конкурса;
• согласовать дизайн, сроки и способ монтажа с
организаторами конкурса;

• произвести монтаж арт-объекта по согласованному дизайну в
парке «Горкинско-Ометьевский лес» не позднее 1 июля 2021
года в дату и время, согласованные с организаторами
конкурса;
• произвести демонтаж арт-объекта и восстановление места
размещения арт-объекта в сроки, согласованные с
организатором конкурса.
4.2. Жюри конкурса:
Члены жюри:
Ковалева Елена Михайловна, Менеджер по устойчивому развитию и
КСО в России и Белоруссии компании Coca-Cola
• Горбачев Александр Александрович, менеджер по устойчивому
развитию Coca-Cola HBC Россия
• Закиров Марат Фархатович, глава Администрации Вахитовского и
Приволжского районов
• Гарипов Роберт Зуфарович, Директор МБУ "Дирекция парков и
скверов г.Казани"
• Рзаев Константин Владимирович, Председатель совета директоров
ГК «EcoPartners»
• Толовенкова Дарья Валерьевна, Заместитель главного архитектора
г.Казани
• Белицкая
Жанна Владимировна, главный художник г.Казани,
заместитель
начальника
Управления
архитектуры
и
градостроительства Казани – начальник отдела городского дизайна
• Медведев Павел Андреевич, заместитель директора ООО "Архдесант"
5.
Права
5.1. Авторские права:
1. Отправляя свою заявку для участия в конкурсе, участник подтверждает
свое авторство на представленный эскизный проект, гарантирует не
нарушение исключительных прав третьих лиц при создании и
представлении на конкурс проекта, и соглашается, что его эскизный
проекты могут быть использованы организатором конкурса в целях,
связанных с продвижением конкурса и в иных целях, вне зависимости
от итогов конкурса.
2. Организаторы оставляют за собой право на осуществление видео и
фотоматериалов во время проведения конкурса, а также размещение
этих материалов в социальных сетях и средствах массовой
информации.
3. Настоящие Положения являются публичной офертой на заключение с
Победителем конкурса договора об отчуждении исключительных прав
на работу Победителя конкурса, созданную в соответствии с разделом
3 настоящих Положений. Принимая участие в Конкурсе Победитель
подтверждает, что исключительные права в полном объеме на работы
Победителя переходят к Организатору с моментазаключения договора
указанного в пункте 4.1.2 .
•

4. Принимая участие в Конкурсе Участники подтверждают, что
исключительные права в полном объеме на работы Участников
переходят к Организатору с момента определения Победителя
Конкурса. Вознаграждением за отчуждение исключительных прав на
эскизный проект арт-объекта и сам арт-объект является наградной
фонд
Конкурса,
передаваемый
Победителю
в
порядке,
предусмотренном п. 1.4 настоящих Положений. Участники несут
гражданско-правовую,
административную
и
уголовную
ответственность за нарушение авторских/смежных и иных прав
третьих лиц согласно действующему законодательству Российской
Федерации
5. Все заявки, предоставленные участниками на конкурс, являются
собственностью организаторов конкурса. При необходимости заявки
могут быть доработаны и реализованы на территории общественных
пространств республики Татарстан совместно с автором заявки или без
его участия.

