Творческий конкурс «Оригинальное использование мусора»
«Я, собственно, не понимаю, почему использованные
проездные билеты, прибитые волной к берегу куски древесины,
гардеробные номерки, проволоку и детали велосипеда, пуговицы
и всякое другое старье, найденное на чердаках и мусорных
свалках, нельзя использовать как материал для картин – точно
такой же, что и изготовленные на фабрике краски».
Курт Швиттерс, первооткрыватель ассамбляжа
джанк-скульптуры, поп-арта,, энвайронмента

Организаторы конкурса: Центр эколого-социальных программ
при поддержке Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы, Социально-экологического
Союза.
Наша планета задыхается от мусора, и не секрет, что проблемы
охраны окружающей среды и борьба с высокими темпами
образования и накопления ТБО стали достаточно актуальными в
последнее время. Представители многих направлений искусства
предлагают задуматься о проблеме, отображая её в своих работах,
создавая тем самым одно из неординарных направлений в искусстве
«треш-арт».
Приглашаем принять участие в творческом конкурсе «Оригинальное использование мусора»,
проводимого в рамках программы «Молодёжь - за природу Москвы». Работы авторов из
регионов России приветствуются.
Задачи конкурса
- Привлечение подрастающего поколения и молодых людей к проблеме образования большого
количества ТБО;
- Разработка и популяризация творческого подхода в процессе вторичного использования
мусора;
- Развитие и укрепление экологического стиля жизни;
- Развитие эстетического вкуса в «мусорном искусстве»;
- Дальнейшее применение арт-объектов в городской среде, ландшафтном дизайне и при
оформлении интерьера дома, офиса, квартиры;
- Организация тематических выставок.
Номинации (формы подачи работ на конкурс)
- Живопись в стиле «треш-арт»;
- Скульптура / инсталляция;
- Экологическая мода (украшения, одежда, сумки, обувь).
Сроки проведения
С 16 марта по 25 августа 2016 г. Подведение итогов – до 31 августа.
Возраст участников: с 14 до 30 лет (включительно).

Призы
В каждой тематической номинации будут определены три лучших работы, авторы которых
награждаются дипломами и ценными призами (1 место - подарочные сертификаты на 3000
рублей в хобби-гипермакрет Леонардо). Фотографии лучших работ будут размещены на
информационных щитах и электронных площадках г. Москвы. Победители будут приглашены
на экофорум, в рамках которого пройдут эксклюзивные мастер-классы и уникальные экскурсии,
каждый получит подарки и памятные сувениры.
Награждение победителей пройдет на молодёжном экологическом форуме 21-23 октября
Условия
– Работы могут быть разработаны как одним человеком, так и группой авторов (клуб,
объединение, учебное заведение и др.);
– Принимать участие возможно одновременно во всех номинациях с неограниченным
количеством работ;
– Работы должны содержать фотографии (процесса и конечного результата);
* Участники могут использовать следующие виды отходов: бумага (картон), крупногабаритные
материалы, пластик, металлы, резина, кожа, текстиль, стекло, дерево и прочее.
Важно! В рамках конкурса не разрешается использование опасных и пищевых ТБО!
Основные критерии оценки конкурсных материалов
– креативность/оригинальность/идея – 10 баллов;
– оформление (дизайн) – 5 баллов;
– актуальность, возможности применения/эмоциональная нагрузка – 10 баллов;
– соответствие теме конкурса – 5 баллов;
– дополнительные бонусы за общее впечатление – 5 баллов.
Дополнительно (в отдельном текстовом файле) необходимо сообщить о себе следующие
сведения:
 название работы и номинация;
 ФИО участника конкурса (название коллектива), возраст;
 населённый пункт, регион;
 образовательное учреждение, объединение, организация;
 контакты (email, телефон).
Контактная информация организаторов
Заявки направлять на два адреса: princesskati@yandex.ru, eco-competition@mail.ru с
обязательной темой письма - на конкурс «Оригинальное использование мусора». В имени файла
конкурсной работы должна быть указана фамилия автора работы, город и наименование
организации.
Ответы на вопросы и консультации по телефону: 8 (967) 074-2978 Екатерина Лазарева.
Тел. для справок: 8 (925) 350-6225.
Интернет: www.eco-youth.ru, http://vk.com/mosecoyouth
Хеш-тег программы: #youth4eco, #экотворчество
*Подача работы на конкурс подтверждает факт согласия участника на использование
его работы в природоохранной и информационно-просветительской деятельности
организаторами без дополнительных разрешений и условий, задаваемых понятием «авторского
права» (с указанием авторства).
«Программа "Молодёжь за природу Москвы" реализуется на средства субсидии из бюджета
г.Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей Конкурса для
социально-ориентированных некоммерческих организаций».

