
Положение
о конкурсе дизайн-проектов арт-объектов из металла «Дерево

любви»

1. Общие положения
Молодежная  палата  при  Земском  собрании  Сосновского

муниципального  района  Нижегородской  области,  приглашает  всех
желающих к участию в конкурсе на лучший дизайн-проект конструкции для
«замков любви» молодоженов  - «Дерево любви».

По  мнению  специалистов,  свадебная  традиция  вешать  замки  на
ограждение мостов не только ухудшает их внешний вид, но и приводит к
разрушению.

Выход  мы  видим  в  том,  чтобы  установить  в  п.Сосновское
металлоконструкцию  для  крепления  замочков  «Дерево  любви».  Подобное
дерево есть в Москве, Нижнем Новгороде, а в Одессе установлено большое
металлическое сердце - символ любви.

Дерево  любви  (возможно  и  другой  арт-объект),  будет  создано  по
лучшему эскизу.

Участие  в  конкурсе  позволит  проявить  свое  творчество,
инициативность и привлечь внимание жителей района к важности семьи и
поддержании семейных традиций.

2. Учредители и организаторы конкурса
2.1.  Молодежная  палата  при  Земском  собрании  Сосновского

муниципального района Нижегородской области;
2.2.  Администрация  р.п.Сосновское  Сосновского  муниципального

района Нижегородской области.

3. Цель и задачи
Цель Конкурса:
- поддержка и развитие художественного потенциала мастеров и юных

художников.
Задачи:
-  выявление  юных  талантливых  художников,  создание  условий  для

совершенствования их творчества;
- благоустройство территории Сосновского района;
- привлечение внимания общественности к проблемам благоустройства

поселка.

4. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в 1 этап: с 3 мая по 5 июня 2018 года.
В  срок  до  28  мая  для  участия  в  Земское  собрание  Сосновского

муниципального района Нижегородской области по адресу: р.п.Сосновское
ул.Ленина,  25  на  электронном  носителе  (флеш-накопитель,  компакт-диск)



или  на  электронный адрес  zemsosn  @  mail  .  ru,  с  пометкой  «Дерево  любви»,
направляются:

- заявка (образец заявки см. Приложение);
- дизайн-проект металлического арт-объекта.
30  мая  лучшие  работы  размещаются  в  соц.сети  «Вконтакте»  для

открытого  интернет  голосования,  также  лучшие  работы  публикуются  на
сайтах Администрации Сосновского муниципального района и в СМИ.

5 июня – подведение итогов конкурса.

5. Участники конкурса
Конкурс является открытым. К участию в конкурсе приглашаются все 

желающие.
5.1. Участником конкурса может стать авторский коллектив.
5.2. Возрастной ценз для участников конкурса не устанавливается.
5.3. Один участник может подать на конкурс неограниченное количество 

проектов.

6. Требования к конкурсным материалам
На  конкурсе  рассматриваются  проектные  дизайнерские  решения,

демонстрирующие оригинальные и функциональные идеи, удовлетворяющие
требованиям конкурса.

7. Подведение итогов. Награждение участников
7.1. Оглашение имен победителей и лауреатов конкурса состоится по

итогам  интернет-голосования  и  решения  жюри  состоящего  из
представителей  молодежной  палаты,  Земского  собрания,  администрации
р.п.Сосновское.

7.2.  Проекты  победителей  и  лауреатов  конкурса  остаются  в
распоряжении организаторов, их авторы сохраняют за собой авторские права
на эти проекты.

7.3.  Победитель  конкурса  получает  право  на  дальнейшее  участие  в
разработке  и  реализации  проектов  «Дерево  любви»,  «Скамья  согласия  и
примирения».

7.4.  Победители  и  лауреаты  конкурса  награждаются  дипломами  и
ценными призами.
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Приложение
Заявка 

на участие в районном конкурсе дизайн-проектов 
арт-объектов из металла «Дерево любви», «Скамья согласия и

примирения»

№
ФИО

участника
Возраст

Место
работы/учебы

Название
работы

Контакты
(тел.,

эл.адрес)


