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О проведении первого городского конкурса металлических скульптур

В целях активизации развития художественного и прикладного 
творчества среди самодеятельных и профессиональных художников, 
скульпторов, сварщиков, кузнецов города Янаул, на основании Устава, 
Администрация городского поселения город Янаул постановляет:

1. Провести в период с 20.02.2015 по 1.06.2015 первый городской 
конкурс металлических скульптур.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении первого городского конкурса 

металлических скульптур согласно приложению №1.
2.2. Состав жюри первого городского конкурса металлических 

скульптур согласно приложению № 2.
2.3. Смету расходов на проведение первого городского конкурса 

металлических скульптур согласно приложению №3.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Янаульские

зори».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Файзуллина А.Я.

Глава
Администрации И.Ф. БАГАУВ

Янаул-тип-1094-1000-14



Положение 
о проведении первого городского конкурса 

металлических скульптур

1. Организаторы конкурса

Организатором конкурса является Администрация городского 
поселения город Янаул муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан по инициативе отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан, МКУ Управление культуры 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса - поддержка и развитие художественного 
потенциала местных талантливых художников, скульпторов, сварщиков, 
кузнецов города Янаул.

2.2. Задачи конкурса:
- выявление и развитие творческого потенциала профессиональных и 

самодеятельных художников и скульпторов;
- обмен творческим опытом между янаульскими мастерами в области 

обработки металла;
- формирование положительного имиджа металлической скульптуры 

как особого вида изобразительного творчества;
- создание благоприятной городской среды с учетом размещения 

скульптурных композиций.

2. Организация конкурса 

Первый городской конкурс металлических скульптур проходит в два
этапа:
- 1-й этап с 20.02.2015 по 20.04.2015 -  прием заявок на участие в конкурсе, 
фотографий готовых работ;

- 2 этап- 20.05.2015- 1.06.2015 - подведение итогов, организация выставки, 
награждение победителей.

3. Требования к участию в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, представить 
эскизный проект или фотографию готовой работы и сопроводительную 
записку.

Г ильмиярова А. С.



4. Конкурсная программа
5.

4.1. Тема металлических скульптур -  произвольная.
4.2. Команда, организация или отдельное физическое лицо с 

20.02.2015 по по 20.04.2015 года представляет заявку и эскизный проект с 
названием работы с указанием размеров, размерами фундамента, по адресу: 
г. Янаул, ул. Азина, 30, каб. 10, отдел архитектуры и градостроительства 
(тел.(34760) 5 50 47, 5 50 48).

4.3. В заявке необходимо указать: название скульптуры, Ф.И.О. 
участников, род деятельности, год рождения, адрес проживания, номер 
телефона. Заявка подается в произвольной форме.

4.4. Жюри производит оценку готовых работ по критериям:

1 Техника и мастерство обработки металла
2 Степень законченности произведения
3 Рациональное использование материала
4 Эмоциональность и выразительность композиции
5 Общее впечатление

4.5. Организатор конкурса уведомляет всех участников конкурса о 
принятом решении жюри.

4.6. Место размещения скульптур -  парк культуры и отдыха г. Янаул.
4.7. По окончании конкурса для размещения готовых скульптур из 

металла будут выделены площадки в парке для стационарной установки. 
Авторы работ должны обработать готовую скульптуру грунтовкой 
(выполнить покраску), а также подготовить основание, на котором 
размещается скульптура.

5. Состав и организация работы жюри

5.1. Состав жюри определен в количестве 9 человек.
5.2. Жюри проводят оценку скульптур, по результатам которой 

заполняются оценочные листы, в соответствии с приложением №1 к 
настоящему положению, оценки выставляются по 5-бальной системе по 5 
критериям (25 баллов - наибольшая оценка композиции).

5.3. Итоги конкурса подводятся жюри по результатам подсчета баллов. 
В случае равенства суммы баллов победителя определяет председатель жюри.
5.4. Итоги работы жюри оформляется протоколом, который подписывается 
всеми членами жюри.

6. Награждение участников конкурса

6.1. В первом городском конкурсе по металлической скульптуре 
присуждаются премии:

Гильмиярова А.С.



- 1 место -  5000 рублей;

- II место -  4000 рублей;

- III место -  3000 рублей;

6.2. Всем участникам конкурса вручаются дипломы.
6.3. Награждение участников конкурса проводится в день 

празднования Дня города в июне 2015 года (точная дата будет доведена до 
участников).

Гильмиярова А.С.



Приложение №1

Оценочный лист 
первого городского конкурса металлических скульптур

Член жюри __________________________________
Номер композиции

N
п/п

Критерии оценки 1 2 3 4 5

1. Техника и мастерство 
обработки металла

2. Степень законченности 
произведения

3. Рациональное использование 
материала

4. Эмоциональность и 
выразительность композиции

5. Общее впечатление
Всего

Баллы от 1 до 5 

Управляющий
Делами Администрации А.С. ГИЛЬМИЯРОВА

Гильмиярова А.С.



Приложение № 2.

Состав жюри первого городского конкурса металлических скульптур

Председатель жюри: 

Багаув И.Ф. -глава Администрации г. Янаул
Секретарь: 
Гильмиярова А.С.

-управляющий 
Делами Администрации

Члены жюри:

Файзуллин А.Я. -заместитель 
главы Администрации

Ибрагимов Р.А. - начальник МКУ Управление культуры МР 
Янаульский район РБ;

Султанахметов P.M. - директор МОУ ДОД детская школы искусств

Тазетдинова И.Р.
начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации МР 
Янаульский район;

Якупова Л.З.
- главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации МР 
Янаульский район;

Ялашева З.Р. - главный специалист Администрации ГП 
г.Янаул;

Яхин Р.З.
- директор МУП Дорожно-озеленительных 
работ

Управляющий
Делами Администрации о А  А.С. ГИЛЬМИЯРОВА

Гильмиярова А.С.



Приложение №3.

Смета расходов на проведение первого городского конкурса 
металлических скульптур

N
п/п

Мероприятия Сумма 
(тыс. руб.)

1. Премия за I место 1 х 5000.00
2. Премия за II место 2x4000.00
3. Премия за III место 3 x3000.00
4. Изготовление дипломов (10 шт.) 10 х 300.00

ИТОГО:
25000.00

Управляющий 
Делами Администрации А.С. ГИЛЬМИЯРОВА

Гильмиярова А.С.


