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УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МАУК г. Перми «ЦВЗ» 

________________В.И. Каргашина 

 

10 февраля 2023г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля «Граффити – Пермь.2023» в рамках мероприятий, посвя-

щенных празднованию Дня России и Дня города  

 

Граффити и стрит-арт – вид уличного искусства, одна из самых актуальных форм 

художественного самовыражения по всему миру. Произведения, создаваемые граффити-

художниками – райтерами, муралистами – это самостоятельный жанр современного искус-

ства, неотъемлемая часть культуры и городского образа жизни. Фестиваль современного 

уличного искусства «Граффити – Пермь» направлен на художественное оформление фаса-

дов зданий и объектов городского пространства (далее-Объекты, Объект).  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и сроки 

проведения фестиваля «Граффити – Пермь.2023» (далее-Фестиваль). Фестиваль проводится 

в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города в соответ-

ствии с муниципальной программой «Культура города Перми». 

1.2. Организатором Фестиваля является муниципальное автономное учреждение го-

рода Перми «Центральный выставочный зал» (далее – Организатор).  

1.3. Организатор формирует экспертный совет Фестиваля (далее-Экспертный совет) 

для оценки поданных заявок на участие в Фестивале. В состав Экспертного совета входят 

представители администрации города Перми, представители Института территориального 

планирования, эксперты в области архитектуры и градостроительства, представители худо-

жественного сообщества. 

1.4. Тема Фестиваля – «Пермь-300. Всё реально!», которая посвящена празднова-

нию юбилея города. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Фестиваль проводится с целью популяризации уличного искусства как средства 

донесения социально значимой информации, культурной айдентики до жителей города 

Перми, повышения комфортности условий их проживания посредством улучшения эстети-

ческого состояния территории города Перми, городской среды. Масштабные художествен-

ные работы формируют уникальный образ города и повышают его туристическую привле-

кательность. 

2.2. Основные задачи Фестиваля: 

- Обозначить мурализм как всемирный тренд современной урбанистики, реализуе-

мый в нашем городе. 

- Украшение города Перми современным уличным искусством, реализуемым нефор-

мальными стрит-артистами. 

- Дополнение образа Перми как современного культурно-развивающегося центра, 

что приведёт к снижению оттока прогрессивной молодёжи в другие города. 

- Обеспечение взаимодействия с представителями граффити-движения и направле-

ние действия молодых художников в созидательное русло. 
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- Привлечение знаменитых художников из других городов и стран в целях обмена 

опытом.  

- Возможность самореализации для пермских художников, что повысит качество вы-

полнения локальных работ в дальнейшем. 

- Организация встреч и мастер-классов с художниками в целях формирования у 

начинающих граффитистов вектора развития личного творчества. 

- Популяризация и признание граффити как искусства, знакомство жителей города с 

современными и актуальными тенденциями. 

 

3. Объекты покраски 

3.1. Объекты для нанесения граффити в рамках Фестиваля определяются Организа-

тором и предварительно согласовываются с собственниками Объектов. 

3.2. Предварительно согласованные Объекты: 

1.ЦТП на пересечение ул. Швецова с ул. 25 октября за ЖК «Крылья» 

2.ЦТП на ул. Островского, 76а  

3.ЦТП ул. Островского, 111 

4. Школа искусств №6, Шоссе Космонавтов, 205 а 

5. Забор Мукомольного завода, ул. Сергея Данщина, 1  

6. Библиотека № 37, п. Новые Ляды, ул. Крылова, 63 

7. Многоквартирный дом, ул. Ушакова, 55 

8. Многоквартирный дом, ул. Ямпольская, 9 

 

3.3. Фотографии Объектов представлены в Приложении № 1, являющимся неотъем-

лемой частью данного Положения. 

3.4. Организатор оставляет за собой право при наличии оснований, препятствующих 

нанесению граффити на Объект, указанный в п. 3.2 настоящего Положения и выбранный 

участником Фестиваля для создания эскиза, заменить Объект на другой подобный. 

 

 

4.Условия участия 

4.1. Участники фестиваля 

4.1.1. Участниками Фестиваля могут быть как отдельные авторы, так и команды – 

любые совместно работающие группы людей, трудом которых созданы граффити. Принять 

участие могут как мастера жанра street-art, так и любители из Перми и других городов Рос-

сии.  

4.1.2. Возраст участников должен быть старше 14 лет. 

4.1.3. Автор или команда могут подать несколько заявок на участие в Фестивале  

4.2. Оформление заявки 

4.2.1. Заявка должна быть заполнена по форме Приложения №2, являющимся неотъ-

емлемой частью данного Положения, и включать в себя: 

- Имя автора или команды. 

- Контактные данные. 

- Местонахождение выбранного Объекта (адрес). 

- Название и описание граффити. 

- Эскиз граффити, наложенный на фото фасада Объекта из п. 3.2 настоящего Поло-

жения. Желательный формат эскиза - .JPEG.  Эскиз должен соответствовать теме Фести-

валя, указанной в п.1.4 настоящего Положения. 

- Дополнительная информация. Может содержать любые данные о себе, команде, 

предлагаемой работе, ссылки на социальные сети, ссылки на портфолио. 

4.2.2. На Фестиваль представляются новые работы, ранее не участвовавшие в кон-

курсах и фестивалях. 
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4.3. Участник Фестиваля соглашается с тем, что Организатор имеет право использо-

вать изображения для иллюстрации материалов о Фестивале в СМИ, для размещения на 

интернет-сайтах Организатора, а также в группах Организатора в социальных сетях, без 

взимания с Организатора платы за право использования.  

Организатор имеет право использовать (воспроизводить) граффити/элементы граф-

фити, а также его фрагменты в любых целях, в том числе в целях рекламы граффити, соци-

альной рекламы, рекламы деятельности Организатора без согласования с Участником Фе-

стиваля, изготовления сувенирной продукции с использованием изображения граффити, 

без выплаты вознаграждения или любых иных платежей, а также без иных ограничений и 

условий в течение всего срока действия авторского права. 

Исключительное право на граффити и иные исключительные права, возникшие с со-

зданием граффити переходят от Участника Фестиваля к Организатору после его создания в 

момент оформления заявки на безвозмездной основе. После создания граффити Участник 

Фестиваля передает исключительные права на граффити в полном объеме, включая права, 

предусмотренные в ст.ст.1229, 1270 ГК РФ, на весь срок действия исключительного права 

на создаваемое граффити без каких-либо ограничений по территории использования. 

4.4. В случае, если к Организатору иными лицами, в том числе органами государ-

ственной власти и управления, в связи с использованием граффити будут предъявлены фи-

нансовые и/или иные претензии по поводу правомерности использования граффити любым 

из возможных способов, Участник Фестиваля обязуется самостоятельно урегулировать воз-

никшие претензии, удовлетворить соответствующие требования, в случае необходимости 

за свой счет осуществить необходимые выплаты, а в случае возникновения у Организатора 

ущерба – компенсировать его в полном объеме. 

4.5. Участвующая в Фестивале работа не должна содержать никаких коммерческих, 

рекламных составляющих, а также иных материалов, принадлежащих третьим лицам.  

Участники Фестиваля самостоятельно несут полную ответственность за использование ма-

териалов третьих лиц, за нарушение авторских прав третьих лиц. 

4.6. Для участия в Фестивале не принимаются эскизы граффити: 

 - содержащие призывы к совершению противоправных действий; 

- призывающие к насилию и жестокости; 

- порочащие честь, достоинство и (или) деловую репутацию физических и (или) юри-

дических лиц; 

- содержащие информацию порнографического характера; 

- содержащие рекламу, в том числе социальную рекламу, политическую рекламу, 

спонсорскую рекламу и логотипы; 

- демонстрирующие процессы курения и потребления алкогольной продукции; 

- содержащие наименования табака, табачной продукции, табачных изделий и кури-

тельных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, а 

также наименования алкоголя, алкогольной продукции; 

- содержащие бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и 

выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной 

категории, возраста, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), ре-

лигиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и мира, а также объектов культурного наследия, включен-

ных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО; 

- призывающих к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры; 
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- показывающих несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая ситуации, по-

буждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, 

в том числе к причинению вреда своему здоровью; 

- содержащие экстремистскую информацию, призывы к терроризму; 

- нарушающие права на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие 

любому физическому или юридическому лицу. 

4.7. Запрещается размещение изображений на фасадах зданий, строений, сооруже-

ний (в том числе на сплошных ограждениях, заборах), расположенных в границах зон дей-

ствия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия (достопримеча-

тельные места).  

4.8. Участник Фестиваля может быть дисквалифицирован при выявлении: 

- нарушения авторских прав; 

- невыполнения Положения о Фестивале; 

- выявления оснований, указанных в пункте 4.6 настоящего Положения. 

4.9. Решение о дисквалификации принимает Организатор фестиваля и направляет 

его в адрес Участника Фестиваля. 

 

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится в период с 10.02.2023 г. – 30.11.2023 г. 

5.2. Этапы проведения Фестиваля. 

1 этап Фестиваля: 10.02.2023 г. – 12.03.2023 г. – прием заявок и предоставленных 

эскизов на участие в фестивале на электронную почту info.openstage@mail.ru.  

2 этап Фестиваля: 13.03.2022 г. – 16.04.2023 г. – отбор представленных на Фести-

валь эскизов Экспертным советом Фестиваля.  

При оценке эскизов Экспертным советом, последний учитывает оригинальность, ла-

коничность, запоминающее художественное решение, выражающее образ города Перми, 

соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам, отсутствие в художествен-

ном решении агрессивных и отрицательных значений, соответствие эскиза пунктам 4.5, 4.6 

настоящего Положения.  

Экспертный совет отбирает эскизы путем прямого голосования его членов. Эскизы, 

получившие наибольшее количество голосов Экспертного совета, представляются Органи-

затору для утверждения. 

Утвержденные Организатором эскизы принимаются к реализации.  

Информация об утверждении эскиза направляется участнику конкурса по указанным 

в заявке контактным данным.  

Отсутствие письменных сведений от Участника в течение пяти дней с момента 

направления уведомления Организатором о согласовании объекта нанесения граффити или 

иных условий реализации проекта по указанным в заявке контактным данным, расценива-

ется Организатором как отказ участника от участия в фестивале и не возможность предъ-

явления каких-либо претензий к Организатору. 

Организатор обеспечивает согласование размещения утвержденных эскизов граф-

фити с собственниками Объектов.  

Согласование размещения граффити на фасадах зданий, строений, сооружений (в 

том числе на сплошных ограждениях, заборах), расположенных на территориях, выходя-

щих на улицы особого градостроительного значения, улицы или их части, входящие в цен-

тральный планировочный район города Перми, границы которого определены в соответ-

ствии с Генеральным планом города Перми, осуществляется Организатором Фестиваля в 

Порядке, установленном постановлением администрации города Перми от 15.12.2022 № 

1293.  В случае размещения граффити на иных территориях Организатор направляет в тер-

риториальный орган администрации города Перми, на территории которого планируется 

mailto:info.openstage@mail.ru
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размещение граффити, соответствующее уведомление по форме, предусмотренной поста-

новлением администрации города Перми от 15.12.2022 № 1293.  

3 этап Фестиваля: 17.04.2023 г. – 12.06.2023 г. – реализация работы, нанесение на 

конструктив. Конкретные дни покраски согласовываются с каждым участником индивиду-

ально в зависимости от требуемого времени и возможности обеспечения безопасной ра-

боты. 

4 этап Фестиваля: 01.10.2023 – 30. 11. 2023 г. – организация выставки эскизов работ 

Фестиваля на площадке Организатора.  

5.3. Информация о Фестивале размещается на официальных ресурсах администра-

ции города Перми, департамента культуры и молодежной политики администрации города 

Перми, а также Организатора. 

5.4. Организатор обеспечивает наличие расходных материалов для нанесения согла-

сованного эскиза граффити или оплачивает расходные материалы на условиях, предусмот-

ренных Договором о нанесении изображения (граффити) на внешнюю поверхность здания, строе-

ния, сооружения, многоквартирного дома в городе Перми. 

 

6. Дополнительная информация 

6.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положе-

ние в одностороннем порядке, в том числе о месте и сроках проведения фестиваля, о кото-

ром будут проинформированы участники, посредством размещения на официальных ресур-

сах в сети Интернет. 

6.2. Организаторы обладают полным правом на фото и видеосъемку участников Фе-

стиваля.  

6.3. Контакты: МАУК г. Перми ЦВЗ, 212-86-47. 
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Приложение №1 к Положению 

 

Фотографии объектов Фестиваля  

№ ЦТП 

1. ул. Швецова 

пересечение 

с                 

ул. 25 ок-

тября за ЖК 

«Крылья» 

белая кир-

пичная стена 
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2. ул. Остров-

ского, 76а - 

напротив д/с 

№ 422 ул. 

Фонтанная, 

9 а 

 
 

3. ул. Остров-

ского, 111 

(рядом дет-

ский сад 

Гармония        

ул. Черны-

шевского, 7 

а) 
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Школа Искуств 

4. ш. Космо-

навтов, 205 а 

(школа № 6) 
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Забор 

5. ул. Сергея 

Данщина, 1 

(забор Му-

комольного 

завода) 

 
 

Библиотека 

6. п. Новые 

Ляды, ул. 

Крылова, 63 

(Библиотека 

№ 37) 
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Многоквартирный дом 

7. ул. Ушакова, 

55 
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8. ул. Ямполь-

ская, 9 
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Приложение №2 к Положению 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале «Граффити – Пермь.2023», проводимого в рамках мероприя-

тий, посвященных празднованию Дня России и Дня города  

 

Ф.И.О. (полностью) автора (каждого соавтора)/ наимено-

вание творческого коллектива / наименование организа-

ции 

  

Планируемое место размещения граффити (адрес).  

Название граффити.  

Эскиз граффити, наложенный на фото фасада объекта из 

п. 3. Положения, формат JPEG. 

 

Контактные телефоны    

Адрес электронной почты  

 

Дополнительная информация  

 

Приложение: на ____ листах в ___экз. 

 

Настоящим выражаю свое намерение на участие в фестивале «Граффити – 

Пермь.2023», посвященного празднованию 300-летия города Перми «Пермь – 300» и под-

тверждаю, что являюсь автором (соавтором) прилагаемого (прилагаемых) к настоящей за-

явке эскизов, обладателем исключительных прав на прилагаемое (прилагаемые) к настоя-

щей заявке произведение (произведения). При возникновении претензий третьих лиц в от-

ношении используемых мной материалов при создании представленного на Фестиваль эс-

киза обязуюсь самостоятельно и за свой счет урегулировать данные претензии. 

 «___» ___________ 20___ г. _____________  (_____________________________)* 

(дата подписания)                   (подпись)                   (фамилия, имя, отчество) 

 

Настоящим, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», подтверждаю свое согласие организатору Фестиваля МАУК г. Перми 

ЦВЗ на осуществление следующих действий с моими персональными данными, прилагае-

мыми к настоящей Заявке: их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хра-

нение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, распростране-

ние (в том числе передачу третьим лицам), блокирование, уничтожение персональных дан-

ных), в том числе в автоматизированном режиме, а также на их использование функцио-

нальными органами администрации города Перми в целях согласования эскиза граффити, 

прилагаемого к настоящей заявке. Настоящее согласие не устанавливает предельных сро-

ков обработки данных. 

Подписывая настоящую заявку, участник подтверждает, что он ознакомлен в с Положением 

о проведении фестиваля «Граффити – Пермь.2023» в рамках мероприятий, посвященных 
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празднованию Дня России и Дня города, условия его понятны, понятны значения слов и 

выражений, действует своей воле и в своем интересе. 

 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

«___» ___________ 20___ г. _____________  (_____________________________)* 

(дата подписания)                      (подпись)                 (фамилия, имя, отчество) 

 

______________________ 

*В случае если произведение представляется группой авторов, то настоящая заявка подпи-

сывается всеми авторами.  

 


