
АДМИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА ПЕРМИ 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕРМИ

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ»
И Р И К А 3

28.09.2022 01-04/01-37

О внесении изменений в Положение
о проведении фестиваля граффити «Граффити -  Пермь», 
посвященного празднованию 300-летия города Перми 
«Пермь -  300»

В соответствии с Уставной деятельностью МАУК г. Перми «1ДВЗ», в целях 
подготовки празднования юбилея города «Пермь -  300»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о проведении фестиваля граффити 

«Граффити - Пермь», посвященного празднованию 300-легия города Перми 

«Пермь -  300» (далее -  Фестиваль), утвержденное Приказом № 01-04/01 - 

17а от 18.05.2022 (Приложение к настоящему приказу).

2. Специалисту экспозиционного и выставочного отдела О.В. Анисимо

вой разместить Изменения в Положение о проведении Фестиваля на сайте 

Учреждения http://www.cvzperm.ru/ и в социальной сети: 

УК.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
(должность) (личная Под

пись)

В.И. Каргашина 
(расшифровка подписи)

http://www.cvzperm.ru/


УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Директора 
МАУКг. Перми «ЦВЗ» 
28.09.2022г. №01-04/01-37

ИЗМЕНЕНИЯ в
Положение о проведении фестиваля «Граффити -  Пермь», посвященного празднованию 300-

летия города Перми «Пермь -  300»

2. Раздел 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Сроки и порядок проведения Фестиваля

5.1. Фестиваль проводится в период с 18.05.2022 г. -  30.11. 2022 г.
5.2. 1 этап Фестиваля: 18.05.2022 г. -  20.06.2022 г. прием заявок и предоставленных эски

зов на участие в фестивале на электронную почту info, openstageCcfmail. г и.
2 этап Фестиваля: 22.06.2022 г. -  30.06.2022 г. -  отбор представленных на Фестиваль эс

кизов экспертным советом Фестиваля. При оценке эскизов Экспертным советом, последний учи
тывает 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 Эксперт
ного совета, представляются Организатору для утверждения.

Утвержденные Организатором эскизы принимаются к реализации. Информация об утвер
ждении эскиза направляется участнику конкурса по указанным в заявке контактным данным.

3 этап Фестиваля: 04.07.2022 г. — 30.10.2022 г. — реализация работы, нанесение на кон
структив. Конкретные дни покраски согласовываются с каждым участником индивидуально в за
висимости от требуемого времени и возможности обеспечения безопасной работы.

Создание и стартап обучающего проекта «Школа граффити» на базе M AY ДО  «Центр 
детского творчества «Шанс» г. Перми при условии получения МАУДО «Центр детского творче
ства «Шанс»

4 этап Фестиваля: 20.10.2022г. -  5.11.2022г. организация и проведение итоговой вы 
ставка ф ест иваля «Граф ф ит и-П ермь. 2022» «К ульт урны й слой».

5.3. Информация о Фестивале размещается на официальных ресурсах фестиваля, сайте 
администрации города Перми, департамента культуры и молодежной политики администрации 
города Перми, а также Организатора.

5.4. Организатор обеспечивает наличие расходных материалов для нанесения согласован
ного эскиза граффити»

В. И. Каргашина


