
Положение о городском конкурсе эскизов «Литературный трамвай» 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Городской конкурс эскизов «Литературный трамвай» (далее - Конкурс) проводится в 

г. Екатеринбурге в августе – октябре 2017 года. 

1.2. Настоящее положение определяет цель, сроки и условия проведения Конкурса, 

номинации, а также состав его участников, время и место проведения, критерии оценки и 

порядок отбора и награждения победителя Конкурса. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

закон «О культурной деятельности на территории Свердловской области»; «Правила 

пользования трамваем, троллейбусом и автобусом на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург»»; муниципальная стратегическая программа 

«Екатеринбург – мегаполис культуры и искусства». 

1.4. Организаторы конкурса – Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В. Г. Белинского»; Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 

«Трамвайно-троллейбусное управление»; кафедра интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и брендинга Института государственного управления и 

предпринимательства ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина». 

  

II. Цели и задачи конкурса 

  

2.1. Цель проведения конкурса эскизов: 

– обеспечить появление в Екатеринбурге «живой достопримечательности», трамвая, борта 

которого будут украшены рисунками по мотивам местной литературы. 

2.2. Задачи: 

– привлечение внимание к литературному пространству Екатеринбурга, наследию 

уральских авторов и современному книжному процессу; 

– расширение коммуникационного и творческого пространства города; 

– активизация созидательной деятельности горожан. 

  

III. Порядок организации конкурса 

  

3.1. Для подготовки и организации Конкурса создается Оргкомитет, в который входят 

представители учреждений-организаторов. 

3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующую деятельность: 

– разрабатывает и согласовывает Положение о проведении Конкурса, вносит в него 

изменения; 

– привлекает к организации специалистов, необходимых для реализации Конкурса; 

– формирует состав жюри Конкурса; 

– производит регистрацию заявок, осуществляет работу с участниками; 



– обеспечивает информационную открытость и освещение Конкурса в средствах массовой 

информации и социальных сетях. 

  

IV. Участники конкурса 

  

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются творческие группы: семьи, учащиеся 

художественных школ и профильных вузов, команды граффити-райтеров, художники. 

Минимальное число участников творческой группы – три человека, максимальное – 

десять человек. 

4.2. Обязательно наличие в творческой группе хотя бы одного человека старше 18 лет. 

4.3. Представляемые на Конкурс работы могут быть выполнены самостоятельно или под 

руководством творческих руководителей, включаемых в команду. 

4.4. Участники направляют заявки в соответствии с Приложением 1 в сроки и по адресам, 

указанным в информационном письме. 

  

V. Номинации Конкурса 

  

5.1. Конкурс проводится в единственной номинации: 

– «Литературный трамвай»: эскиз рисунка по мотивам произведений писателей, поэтов, 

драматургов г. Екатеринбурга и Свердловской области, нанесённого на борта трамвайного 

вагона. 

5.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на вручение поощрительных призов в 

дополнительных номинациях. 

  

VI. Порядок проведения конкурса 

  

6.1. Эскизы принимаются до 01 октября 2017 года включительно в соответствии с 

требованиями, изложенными в п. 6.4. и 6.5. 

6.2. Жюри Конкурса оценивает эскизы и определяет победителя. 

6.3. Работы не рецензируются и не возвращаются. Участвуя в конкурсе, творческая группа 

даёт согласие на экспонирование работы на коллективной выставке на базе одного из 

учреждений-организаторов. 

6.4. Требования к эскизам: 

– содержание эскизов должно точно соответствовать тематике литературного 

пространства Екатеринбурга и Свердловской области; 

– при создании работы можно опираться на биографии и произведения любых писателей, 

поэтов, драматургов Екатеринбурга и Свердловской области; 

– работа может быть посвящена творчеству одного автора, может представлять собой 

коллаж по мотивам произведений разных писателей Урала (на усмотрение участников); 

– эскизы выполняются в произвольной манере и технике, но с учётом возможности 

воплощения работы красками на бортах настоящего трамвая; 

– работы должны быть аккуратно оформлены в папку и сопровождаться распечатанной 

заявкой (Приложение 1). 



– эскизы сдаются в Оргкомитет конкурса по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15, 

кабинет 219. 

6.5. Количество эскизов от одной творческой группы – не более двух. Желательный 

формат работы – А2, допустимы форматы А1 и А3. 

  

VII. Жюри и критерии оценки 

  

7.1. Жюри формируется Оргкомитетом конкурса из числа представителей руководства 

учреждений-организаторов, спонсоров и партнёров, творческой интеллигенции города, 

профессионалов сфер искусства, дизайна и геобрендинга. 

7.2. Жюри производит оценку конкурсных работ в сроки с 02 по 12 октября 2017 года. 

7.3. Основные критерии оценки: 

– соответствие содержания эскизов заявленной номинации, отражение в работе уральской 

литературной идентичности; 

– креативность творческой идеи; 

– актуальность эскизных разработок, соответствие трендам современного дизайна; 

– уровень творческого и техничного исполнения эскизов; 

– возможность перенесения эскиза на настоящий трамвай. 

  

VIII. Подведение итогов 

  

8.1. Все участники Конкурса получают сертификат об участии, участвуют в итоговой 

экспресс-выставке эскизов и приглашаются на награждение в рамках Екатеринбургского 

книжного фестиваля (19-22 октября 2017 года). 

8.2. По итогам анализа и оценки работ жюри выявляет один лучший эскиз. 

8.3. Рисунок победившей творческой группы силами её участников и привлечённых 

волонтёров переносится на борта трамвайного вагона, предоставленного ЕМУП «ТТУ» в 

формате специального мероприятия Екатеринбургского книжного фестиваля, открытого 

для прессы. 

8.4. Краски и расходные материалы для рисования на бортах трамвая победившей 

творческой группе предоставляет Оргкомитет. 

 

IX. Финансирование Конкурса 

 

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств федерального гранта 2-й 

смены Грантового конкурса молодежных проектов форума «УТРО-2017» в 2017 году. 

Грантоператор – Федеральное агентство по делам молодёжи, грантополучатель и 

материально ответственное лицо – Русина А. В. 

 

X. Контакты Оргкомитета 

 

10.1. По всем вопросам обращаться в Оргкомитет: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15, 

кааб. 219; e-mail av.rusina@yandex.ru; телефон 8-982-74-33-701. Контактное лицо – 

Анастасия Васильевна Русина. 

mailto:av.rusina@yandex.ru


 

Приложение 1  

 

Заявка на участие в городском конкурсе эскизов «Литературный трамвай» 

  

Название команды 

 

 

Город 

 

 

Состав группы: ФИО, род деятельности и 

возраст всех участников  

 

 

Контактные данные лидера команды для 

оперативной связи: телефон, электронная 

почта, ссылки на социальные сети 

 

  

 Количество эскизов 

 

  

 Название эскизов 

 

  

 Откуда узнали о конкурсе?   

 

Даём согласие на обработку персональных данных (заполняется от руки): 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка) 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка) 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка) 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка) 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка) 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка) 

 


