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УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МАУК г. Перми «ЦВЗ» 

________________М.Э. Фельдблюм 

18. 05.2022г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля «Граффити – Пермь», посвященного празднованию 300-ле-

тия города Перми  

«Пермь – 300» 

 

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. За всю свою историю мо-

нументальное искусство претерпело глобальные изменения и в современном мире преоб-

разовалось в масштабные художественных полотна. Фестиваль современного уличного ис-

кусств «Граффити – Пермь» направлен на художественное оформление фасадов зданий и 

объектов городского пространства.  

 

1. Общие положения 

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

проведения фестиваля «Граффити – Пермь», посвященного празднованию 300-летия города 

Перми «Пермь – 300» (далее – Фестиваль). 

1.2. Организатором Фестиваля является муниципальное автономное учреждение 

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

1.3. Организатор формирует экспертный совет Фестиваля для оценки поданных за-

явок на участие в Фестивале. В состав экспертного совета входят представители админи-

страции города Перми, представители Института территориального планирования, экс-

перты в области архитектуры и градостроительства, представители художественного сооб-

щества. 

1.4. Тема Фестиваля – «Культурный слой», который может рассматриваться как с 

исторической и археологической точек зрения, так и социальной, позволяя рефлексировать 

на тему культуры, искусства и самовыражения. 

 

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 

выполнения 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. 

2.3. В рамках фестиваля планируется создание и стартап обучающего проекта 

«Школа граффити» на базе МАУДО «Центр детского творчества «Шанс» г. Перми. Место 

расположения по адресу: г. Пермь, ул. Крупская, д. 25. Заявки на участие в школе прини-

маются по телефону 8 (342) 2631027. Школа рассчитана на подростков от 12 до 18 лет. В 

ходе обучающего проекта профессиональные художники будут знакомить участников 

школы с современным уличным искусством, проводить обучение техникам нанесения ма-

териалов, подходам к разработке и формированию эскизных проектов. 

 

3. Объекты покраски 

3.1. Согласованные объекты для нанесения граффити в рамках Фестиваля: 

Малкова, 14, 16, 18 

Мильчакова, 6 

Краснофлотская, 29а 

Карпинского, 8а 

Карпинского, 25 

Юрша, 72 

Шоссе Космонавтов, 181а 

Сысольская, 10 

Лодыгина, 50/1-50/2 

Архитектора Свиязева, 58 

Вижайская, 12а 

Юрша, 5 

Достоевского, 2 ТП №5457 

Шоссе космонавтов, 166 

Лаврова,16 

ДМШ № 6. 

3.2. Фото согласованных объектов представлены в Приложении № 1, являющимся 

неотъемлемой частью данного Положения. 

 

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. Принять участие могут как мастера жанра 

street-art, так и любители из Перми и других городов России.  

4.1.2. Возраст участников должен быть старше 14 лет. 

4.1.3. От одного автора или команды на Фестиваль принимается одна заявка на уча-

стие в фестивале «Граффити – Пермь». Посвященного празднованию 300-летия города 

Перми «Пермь – 300» (далее Заявка) на одну поверхность. 

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. 

- Название согласованной поверхности (адрес). 
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- Название граффити. 

- Эскиз граффити, наложенный на фото фасада объекта из п. 3. Желательный формат 

эскиза - .JPEG.  

 - Эскиз должен соответствовать концепции Фестиваля 

- 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. 

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. 

4.4. 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. 

4.5. 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; 

- 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. 

4.6. 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). Размещение изображений на фасадах зданий, строений, сооружений (в том 

числе на сплошных ограждениях, заборах), расположенных на территориях, выходящих на 

улицы особого градостроительного значения, улицы или их части, входящие в центральный 

планировочный район города Перми, границы которого определены в соответствии с Гене-

ральным планом города Перми, без согласования с функциональным органом администра-

ции города Перми, осуществляющим функции управления в сфере культуры, не допуска-

ется. 
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4.7. Участник Фестиваля может быть дисквалифицирован при выявлении: 

- нарушения авторских прав; 

- невыполнения Положения о Фестивале; 

- недопустимо низкого качества граффити; 

- выявления оснований, указанных в пункте 4.5 настоящего Положения. 

4.8. Решение о дисквалификации принимает Организатор фестиваля. 

 

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится в период с 18.05.2022 г. – 30.09. 2022 г. 

5.2. 1 этап Фестиваля: 18.05.2022 г. – 20.06.2022 г. – прием заявок и предоставленных 

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

2 этап Фестиваля: 22.06.2022 г. – 30.06.2022 г. – отбор представленных на Фестиваль 

эскизов экспертным советом Фестиваля. При оценке эскизов Экспертным советом, послед-

ний учитывает оригинальность, лаконичность, запоминающее художественное решение, 

выражающее образ города Перми, соответствие культурным, моральным и эстетическим 

нормам, отсутствие в художественном решении агрессивных и отрицательных значений. 

Экспертный совет отбирает эскизы путем прямого голосования. Эскизы, получившие 

наибольшее количество голосов Экспертного совета, представляются Организатору для 

утверждения. 

Утвержденные Организатором эскизы принимаются к реализации. Информация об 

утверждении эскиза направляется участнику конкурса по указанным в заявке контактным 

данным. 

3 этап Фестиваля: 4.07.2022 г. – 30.09.2022 г. – реализация работы, нанесение на кон-

структив. Конкретные дни покраски согласовываются с каждым участником индивиду-

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

боты. 

5.3. Информация о Фестивале размещается на официальных ресурсах фестиваля, 

сайте администрации города Перми, департамента культуры и молодежной политики ад-

министрации города Перми, а также Организатора. 

5.4. Организатор обеспечивает наличие расходных материалов для нанесения согла-

сованного эскиза граффити.  

 

6. Дополнительная информация 

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

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

тором будут проинформированы участники. 

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 

 

Согласованные объекты для нанесения граффити в рамках Фестиваля 

 

1.Малкова, 14 
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2.Малкова, 16 
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3. Малкова, 18 
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4. Мильчакова, 6 

 

 

5. Краснофлотская, 29а 
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6. Карпинского, 8а (торец Медицинского центра) 

 

 

 

 

Карпинского, 25; 
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Юрша, 72; 
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9. Шоссе Космонавтов, 181а; 
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11. Сысольская, 10  

 

 

 

12.Лодыгина, 50/1–50/2 
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13.Архитектора Свиязева, 58; 

 

 

14. Вижайская, 12а 
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15. Юрша,5  
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16.Достоевского, 2 ТП №5457 
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17.Шоссе космонавтов, 166 

 

 

 

18. Лаврова, 16 
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19. ДМШ № 6 
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Приложение №2 к Положению 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале «Граффити – Пермь», посвященного празднованию 300-ле-

тия города Перми «Пермь – 300» 

 

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», 

посвященного празднованию 300-летия города Перми «Пермь – 300». и подтверждаю, что 

являюсь автором (соавтором) прилагаемого (прилагаемых) к настоящей заявке эскизов, об-

ладателем исключительных прав на прилагаемое (прилагаемые) к настоящей заявке произ-

ведение (произведения). При возникновении претензий третьих лиц в отношении исполь-

зуемых мной материалов при создании представленного на Фестиваль эскиза обязуюсь са-

мостоятельно 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. Пер-ми 

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. 

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.  

 


