г.Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.2, оф.36.6/1 www.fond-tvori.ru info@fond-tvori.ru +7(499)678-02-04

Положение об экспозиции «Всероссийская библиотека. Образы городов»
Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок проведения экспозиции арт-объектов
городской среды (уличных библиотек) «Всероссийская библиотека. Образы малых городов» в рамках
выставки АРХ Москва 2015 (далее – Экспозиция). Организатором Экспозиции является Фонд поддержки
молодых дизайнеров и архитекторов «ТВОРИ!» (далее - Фонд «ТВОРИ!», сайт www.fond-tvori.ru ),
партнер Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва 2015 (далее - Выставка АРХ
Москва 2015, сайт www.archmoscow.ru ).
Первой (и основной) площадкой, где Фонд поддержки молодых дизайнеров и архитекторов «ТВОРИ!»
представит экспозицию «Всероссийская библиотека. Образы городов» является выставка АРХ Москва
2015, которая пройдет с «27» по «31» мая 2015.
По желанию участников экспозиция может быть продолжена на двух последующих мероприятиях Фонда
«ТВОРИ!»:
- Международный семейный фестиваль уличного искусства и творчества «Яркие люди», пройдет с «6»
по «7» сентября 2015г.
«Яркие люди» - это городское событие нового формата. Самая большая творческая мастерская под
открытым небом. Это мероприятие, которое не только развлекает, но и вовлекает зрителя в процесс:
театры, студии, музеи, карнавальные шествия, флешмобы, мастер-классы, в реальном режиме.
Сайт мероприятия: http://bright-people.ru/
- Фестиваль образования Старт АП c «18» по «20» сентября 2015.
Масштабный образовательный проект, который с 2012 года ежегодно проходит в Центральном Доме
Художника. Фестиваль Старт АП – просветительский проект, гармонично сочетающий формат ярмарки,
профессионального форума, большого праздника и семейного досугового центра. Главные цели
фестиваля – помочь с выбором обучающей организации, показать, рассказать и совместно обсудить
тенденции в образовании, продемонстрировать возможности для реализации и развития учебных
интересов и предпочтений.
Сайт мероприятия: http://www.startupfair.ru/
Словосочетание «города» в контексте Положения и Экспозиции обозначает города и иные населенные
пункты (поселки и т.п.) Российской Федерации не зависимо от их площади и населения.
Целями Экспозиции являются:
- поиск нового представления о городах, отличающегося от перечня достопримечательностей на
устоявшемся маршруте;
- пробуждение творческих сил молодежи, создание условий для реализации амбиций молодых людей в
масштабах своего города, своей малой родины;
- привлечение внимания широкой общественности к индивидуальному облику российских городов и к их
уникальным возможностям в экономической, социальной, культурной и иных сферах;
- популяризация идеи развития дизайна в России;
- содействие развитию эстетического вкуса у россиян;
- укрепление имиджа России как страны, богатой талантами и располагающей мощным человеческим,
экономическим и культурным потенциалом,
- эстетическая составляющая, улучшение внешнего облика города в глазах граждан и туристов.
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Задачами Экспозиции являются:
- демонстрация уникальных арт-объектов городской среды - уличных библиотек, символически
отражающих образы российских городов;
- демонстрация медиа контента, посвященного истории, актуальным задачам, достижениям, потенциалу
и направлениям развития российских городов;
- выявление и поощрение активных и одаренных участников;
- поддержка дискуссии о существующих проблемах и возможностях социально-экономического развития
отечественных городов и поселков;
- поддержка дискуссии о дружелюбном и угнетающем воздействии городской среды на человека;
- поддержка дискуссии о новациях в градостроении и сохранении исторического облика городов.
В конкурсе может участвовать любой гражданин /творческий коллектив граждан РФ, вне зависимости от
профессии и образования.
К участию в конкурсе приглашаются архитекторы, дизайнеры, скульпторы, художники, историки,
писатели, режиссеры, фотографы, операторы, музыканты и все люди, желающие попробовать свои силы
в создании арт-объекта «уличная библиотека» для презентации своего города.
От одного участника (города, населенного пункта) принимается одна работа.
Группы участников, представляющие результат совместного труда (творческие коллективы)
рассматриваются как один участник.
К участию в экспозиции не принимаются работы:
- выполненные не проживающими в представляемом населенном пункте лицами;
- не соответствующие требованиям, предъявляемым к оформлению и подаче заявок.
Руководством Конкурса является Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
В состав Оргкомитета входят:
- эксперты выставки «АРХ Москва»;
- эксперты Фонда поддержки молодых дизайнеров и архитекторов «ТВОРИ!»;
- эксперты профессионального сообщества архитекторов, дизайнеров и урбанистов;
- представители органов государственной и муниципальной законодательной и исполнительной власти;
- представители общественных организаций.
Функции Оргкомитета.
Оргкомитет
- осуществляет прием заявок от участников Экспозиции (далее - Экспонентов);
- утверждает состав Отборочной комиссии;
- обеспечивает работу Отборочной комиссии на Отборочном этапе;
- направляет (при необходимости) Экспонентам рекомендации Отборочной комиссии по технической и
художественной доработке объектов и формированию контента уличной библиотеки;
- взимает с Экспонентов плату за участие в Экспозиции и предоставляет необходимую документацию
(Договор, Акт выполненных работ, Квитанцию об оплате и т.п.);
- обеспечивает размещение Экспозиции на территории дворика Центрального Дома Художника (ЦДХ) в
рамках проведения выставки АРХ Москва 2015;
- утверждает порядок оценки посетителями выставки АРХ Москва и сайта www.fond-tvori.ru
представленных на Экспозиции арт-объектов;
- предлагает способы выражения одобрения /неодобрения тех или иных арт-объектов Экспозиции
посетителями выставки АРХ Москва 2015 и сайта www.fond-tvori.ru ;
- передает материалы об Экспозиции для публикации Фонду «ТВОРИ!» и заинтересованным СМИ.
Конкурс проводится поэтапно.
I этап — Отборочный:
01 февраля 2015 года – 15 апреля 2015 года — подача заявок на участие в Экспозиции, эскизов,
текстовых описаний арт-объектов (уличных библиотек) и содержания странички города;
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II этап — Экспозиция:
27-31 мая — экспонирование арт-объектов городской среды (уличных библиотек) и демонстрация
подготовленного контента;
Финал
31 мая 2015 года — выявление арт-объекта, вызвавшего наибольшие симпатии посетителей Выставки
АРХ Москва 2015.
Отборочный этап проходит в заочной форме.
Заявки на участие в Экспозиции принимаются исключительно на сайте www.fond-tvori.ru.
Подача заявки означает полное и безоговорочное согласие Экспонента со всеми правилами ее
проведения, изложенными в настоящем Положении.
Для участия в Экспозиции Экспоненту необходимо представить в Оргкомитет следующие материалы в
цифровом виде:
- заявку на участие в конкурсе установленного образца (на адрес biblio@fond-tvori.ru);
- информацию об участнике (название населенного пункта, Ф.И.О. контактного лица, контактный
телефон, почтовый адрес, е-mail);
- эскизы арт-объекта или графическую информацию в формате JPG (с максимальным размером до 1000
пикселей по длинной стороне). По усмотрению участника можно предоставить проект в формате
программы, в которой он разрабатывался, либо в виде сканированной копии рисунка от руки в формате
JPG. Арт-объект должен быть изображен в трех плоскостях с объемным рисунком (изометрия или 3D
проекция);
- текстовое описание арт-объекта, содержащее технические решения (цвет, материал, дополнительная
отделка, размеры, подвижные и неподвижные элементы, возможности использования и т.д.) в формате
DOC, а также примерное тематическое содержание и вид контента (текст, звук, статичное изображение,
динамичное изображение и т.п.), который будет размещен на страничке «уличной библиотеки».
По результатам отборочного этапа Отборочная комиссия может направить Экспонентам рекомендации
по улучшению проекта, внесению изменений и дополнений в художественную и конструктивную часть
арт-объекта (уличная библиотека) и содержательную часть (контент странички города).
Уведомление о том, что заявка прошла отборочный этап, направляется Экспоненту не позднее 20
апреля 2015 года.
Задачи Экспонентов:
- оформить и подать заявку на участие в Экспозиции через сайт www.fond-tvori.ru;
- оплатить в полном объеме в установленные сроки организационный сбор за участие в Экспозиции;
- создать физический креативный объект для сидения, совмещенный с местом для хранения книг и
медианосителей - уличную библиотеку, рассчитанную на одновременное использование одним или
несколькими посетителями;
- наполнить уличную библиотеку книгами и иными медианосителями о родном городе, о его истории,
достижениях, замечательных людях, неповторимом облике, планах развития и другой интересной
информацией.
- нанести на поверхность уличной библиотеки QR код, ведущий на Интернет-страничку о
представленном городе;
- сформировать страничку своего города, наполнить ее увлекательной информацией и творчески
оформить;
- доставить свою уличную библиотеку на площадку дворика ЦДХ и/или смонтировать арт-объект в
установленные Выставкой АРХ Москва 2015 сроки монтажа;
- вызвать у посетителей Выставки АРХ Москва 2015 интерес и симпатию к своему городу, пробудить в
них любовь к городу, представленному на Экспозиции уличной библиотекой, и интерес к российским
большим и малым городам в целом;
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- демонтировать и вывезти уличную библиотеку в установленные Выставкой АРХ Москва 2015 сроки
демонтажа
- использовать экспонат в дальнейшем по своему усмотрению.

Стоимость участия:
Организационный взнос за участие в АРХ Москва 2015 составляет 25 000 руб.
Участие в дополнительных мероприятиях Фонда «ТВОРИ!» оплачивается отдельно:
- Международный семейный фестиваль уличного искусства и творчества «Яркие люди» - 10 000 руб,
- Фестиваль образования Старт АП - 10 000 руб.
Для спонсоров библиотек:
- размещение логотипа компании на сайте Фонда «ТВОРИ!», упоминание в Каталоге мероприятия с
информационным блоком в 150 знаков и фото - 7 000 руб.
В течение всего времени работы проекта «Всероссийская библиотека. Образы городов» на сайте
www.fond-tvori.ru будет проходить открытое голосование, в ходе которого посетители сайта могут
выставлять баллы и высказывать мнение о работах участников. Творческие команды и города,
представившие наиболее полюбившиеся посетителям уличные библиотеки и рассказы о своем городе,
будут поощрены призом зрительских симпатий. При оценке арт-объектов будут учитываться количество
и содержание комментариев к уличной библиотеке и количество баллов, отданных за нее. Комментарии
и баллы можно будет оставлять в оф-флайн и он-лайн режимах.
Во время работы Выставки АРХ Москва 2015 Оргкомитет проведет Круглые столы по актуальным темам
урбанистки, градостроительства, социально-экономического и культурного развития городов. Программа
работы Круглых столов будет опубликована на сайте www.fond-tvori.ru до 27 апреля 2015 года.
Оргкомитет приложит необходимые усилия для обеспечения сохранности экспонируемых арт-объектов
(уличных библиотек) на своей территории. Дополнительное страхование Экспонентами своих объектов
осуществляется ими по собственному усмотрению.
Посетителям Экспозиции на площадке Выставки АРХ Москва 2015 и на сайте www.fond-tvori.ru будет
предложено оценить арт-объекты Экспонентов и страничку представленного города по десятибалльной
шкале (от 1 до 10 баллов) по следующим критериям:
- следование заявленной тематике Экспозиции;
- функциональность уличной библиотеки;
- концептуальность;
- креативность проектной идеи;
- оригинальность подачи информационных материалов;
- образная и стилевая выразительность арт-объекта
- образная и стилевая выразительность странички города;
- композиционная целостность;
- нестандартность в преподнесении образа;
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- общее впечатление.
Информационные партнеры мероприятия:
Федеральное агентство по делам молодежи - http://www.fadm.gov.ru
- Журнал «Новая Деревня Малоэтажное Строительство» - http://www.nd-ms.ru
- Журнал «Урбанистика и рынок недвижимости»
- Журнал ELITE INTERIOR Территория Интерьера - http://www.elite-mag.ru/,
- Портал о дизайне и архитектуре - https://roomble.com/
- Портал о дизайне и архитектуре - http://trendworkshop.ru/
Подведение общих итогов Экспозиции и чествование лучших участников проекта состоится в рамках
Выставки АРХ Москва 2015 31 мая 2015 года. На церемонию будут приглашены все участники
Экспозиции.
Участие в Экспозиции означает полное согласие и принятие участниками правил данного Положения.
Оргкомитет оставляет все права за авторами арт-объектов, но имеет право безвозмездно использовать
материалы Экспонентов в целях продвижения Экспозиции.
Оргкомитет оставляет за собой право организации в рамках финальной части Экспозиции совместно с
партнерами Экспозции дополнительных креативных состязаний.
Участие Экспонентов в дополнительных состязаниях осуществляются на добровольных началах.
Контакты:
Фонд поддержки молодых
дизайнеров и архитекторов «ТВОРИ!»
www.fond-tvori.ru
ARTPLAY
г.Москва, ул.Нижняя Сыромятническая, 10 корп.2, оф.36
+7 915 452 36 67
biblio@fond-tvori.ru

