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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ АНТИВАНДАЛЬНЫХ ФИГУР
«ПЕТУШОК - ЖЕЛЕЗНЫЙ ГРЕБЕШОК»
1. Общие положения
Районный конкурс антивандальных фигур «Петушок-железный гребешок»
проводится администрацией Петушинского района, МКУ «Комитет по культуре и
туризму администрации Петушинского района», МБУК «Музей Петуха»
Петушинского района.
Цели и задачи конкурса.
1.1. Цель:
Повысить интерес, престиж, туристическую привлекательность Петушинского
района.
1.2.Задачи:
Активизировать жителей Петушинского района на выполнение эмоционально
эстетических требований при оформлении околомузейной территории.
2. Участники смотра-конкурса
В конкурсе принимают участие жители и гости Петушинского района.
3. Проведение конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап - подготовительный:
доведение информации до населения.
- С 15.02.2019г. информационная заставка по радио и один раз в две недели
объявление в районной газете «Вперед». Информация в социальных сетях, на
сайте администрации Петушинского района и на сайте музея Петуха.
Составление списка конкурсантов на основании поданных заявок:
ФИО, место проживания, контактный телефон.

Заявки принимаются до 30.06.2015г. по адресу г. Петушки, пл. Советская, д. 17,
музей Петуха.
II этап - реализационный: осмотр готовых работ комиссией 05.07.2019г.
- Извещение о готовности по тел. 2-58-66, 8-904-250-57-60, 8-905-610-06-88;
эл.почта ROOSTER2Q15@mail.ru
- Установка готовых фигур.
III этап - заключительный: подведение итогов конкурса, награждение
победителей 13июля 2019 года на пл. Советской г. Петушки.
4. Критерии оценки состояния конкурсных работ:
Петушинские петухи вполне могли бы стать частью современных пейзажей или
городских легенд. Петухи способны гармонично вписаться в туристические
маршруты, превратиться в героев молодежных квестов.
1. Антивандальная скульптура должна быть в виде петуха. Для изготовления
можно использовать бывшие в употреблении любые металлические детали:
мотоциклетные бензобаки, пустые баллоны огнетушителей, пружины,
амортизаторы, корпуса фар, цепи, звездочки, поршни, шатуны и прочие
детали бытовых и транспортных средств. Для соединения деталей можно
использовать сварку, крепежные метизы.
2. Необычный дизайнерский проект, креативный подход (например, петухи
из сказок, басен, мультфильмов; петухи из мифологий, легенд, гаданий; петухи,
образ которых навевают поговорки, пословицы, стихи и песни.
3. Размер антивандальной фигуры не должен быть очень маленьким, так как
предполагается поставить фигуры на постамент и они в будущем должны быть
украшением аллеи, ведущей к музею Петуха.
4. Эстетичность оформления.

По каждому пункту выставляется от 0 до 5 баллов. Количество максимальных
баллов, выставляемых конкурсной комиссией, составляет 20 баллов.
Примечание: Основание фигуры должно иметь место крепления к
постаменту.
5. Порядок подведения итогов
Итоги конкурса будут подведены 13 июля 2019 года на праздновании 90летия Петушинского района. Грамотами и памятными подарками награждаются
победители, занявшие 1,2,3 места. Остальные участники награждаются
дипломами за участие.
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