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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СКУЛЬПТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

"ЗООПАРК В СКУЛЬПТУРЕ: ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ПРИРОДЫ" 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Организаторы и цели Конкурса  

1.1.1. Конкурс скульптурных проектов (далее – Конкурс) проводится в рамках 

празднования юбилея Ленинградского зоопарка «150 лет любви к животным».  

1.1.2. Организатором Конкурса является СПб ГУП «Зоопарк» г. Санкт-Петербург (далее – 

Организатор).  

1.1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 

Конкурса.  

1.1.4. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации и в г. Санкт-

Петербург в пять этапов:  

 1 этап – с 25 мая 2015г. по 10 июля 2015 г. Приём проектов на Конкурс.  

 2 этап - с 11 июля 2015г. по 14 июля 2015 г. Работа Жюри Конкурса.  

 3 этап - 15 июля 2015 г. Подведение итогов на сайте www.spbzoo.ru 

 4 этап – 16 июля 2015г. – 14 августа 2015г. Изготовление скульптуры и размещение 

на территории Ленинградского зоопарка. 

 5 этап - 15 августа 2014 г. Награждение победителей на территории СПб ГУП 

«Зоопарк» во время празднования юбилея Ленинградского зоопарка.  

1.1.5. Цели и задачи Конкурса:  

 Повышение интереса и привлечение внимания к Ленинградскому зоопарку и его 

юбилею; 
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 Привлечение внимания молодёжной аудитории к проблемам современной 

анималистической скульптуры; 

 Поддержка талантливых студентов; 

 Эстетическое воспитание молодёжи; 

 Помощь в реализации проекта победителя Конкурса; 

 Размещение скульптуры, созданной по проекту победителя Конкурса, на 

территории Ленинградского зоопарка. 

1.2. Предмет и участники Конкурса 

1.2.1 Предмет Конкурса: 

 Предметом Конкурса являются скульптурные проекты на тему: «Зоопарк в 

скульптуре: застывшие мгновения природы». 

 Проект должен быть выполнен в жанре анималистической скульптуры. Желательно 

использование в проекте образов животных, имеющихся в коллекции Ленинградского 

зоопарка.  

 Проект должен включать в себя анкету-заявку и макет или эскиз предполагаемой 

скульптуры. 

 Проект должен включать в себя подробное описание скульптуры: размеры, 

материалы, предполагаемый срок изготовления. 

 Работа, предложенная на Конкурс, должна быть сопровождена анкетой-заявкой, 

включающей следующие данные автора(ов): 

- Название работы. 

- ФИО автора(ов). 

- Возраст автора(ов). 

- Название ВУЗа, факультета, кафедры и курс. 

- Материалы, которые планируется использовать в подготовке работы.  

- Контактные данные, по которым Организаторы смогут связаться в случае победы 

автора(ов).  

- Краткое описание художественного замысла работы. 

Обращаем Ваше внимание, что ФИО и название учреждений требуется писать в 

именительном падеже, без ошибок и дополнительных примечаний, так как, в случае 

победы на Конкурсе, эти данные будут использованы для памятного диплома. 

 Организаторы Конкурса могут снять работу с голосования, если она не соответствует 

требованиям Конкурса, либо по другим причинам без последующего объяснения. 

 СПб ГУП «Зоопарк» получает исключительные авторские права на использование 

проекта Победителя.  

1.2.2. Участники Конкурса. 



 Участниками Конкурса могут выступать студенты творческих ВУЗов, без возрастных 

ограничений. 

 Отправляя Работу на Конкурс, участник даёт согласие:  

- на возможное размещение эскизов проекта на сайте Ленинградского зоопарка 

www.spbzoo.ru;  

- на возможную публикацию эскизов проекта в электронных и печатных версиях СМИ;  

- на использование эскизов проекта для подготовки внутренних отчетов Организатора;  

- на использование эскизов проекта в печатных и рекламных материалах СПб ГУП 

«Зоопарк»; 

- на воплощение проекта, победившего в Конкурсе в указанные сроки; 

- размещение скульптуры на территории Ленинградского зоопарка. 

 Допускается прием на Конкурс групповых проектов.  

 Допускается прием на Конкурс от одного автора или группы авторов более одного 

проекта.  

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА  

2.1. СПб ГУП «Зоопарк» предоставляет Победителю материалы, необходимые для 

изготовления скульптуры, а Победитель обязуется изготовить ее.  Торжественное 

открытие скульптуры пройдет в День Юбилея зоопарка - 15.08.2015 года.  

2.2. Победитель(ли) Конкурса будет награждён дипломом и памятными подарками от 

Ленинградского зоопарка.  

2.3. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Ленинградского зоопарка и 

в его группах в социальных сетях.  

2.4. Дополнительные номинации и призы остаются на усмотрение Организатора 

Конкурса. 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

3.1. Передать проекты можно оставив на любом входе в Ленинградский зоопарк – 

кассиру-контролеру или охране. Для этого необходимо сопроводить проект запиской «На 

Конкурс «Зоопарк в скульптуре: застывшие мгновения природы»». 

3.2. Допускается прием на Конкурс работ в электронном виде - фотография или 

сканированная копия эскиза, присланные на e-mail – przoo@mail.ru. Но в этом случае 

конкурсант, в случае необходимости, обязан предоставить оригинал работы после 

подведения итогов Конкурса.  

3.3. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 10 июля 2015 года 

включительно.  

4. ЖЮРИ КОНКУРСА  
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4.1. Организатор Конкурса формирует и утверждает состав жюри Конкурса (среди них: 

художник, дизайнер и представители администрации СПб ГУП «Зоопарк», а также 

привлеченные профессиональные скульпторы и художники). 

4.2. Численный состав жюри не менее 5 человек.  

4.3. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет 

победителей.  

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

5.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и 

оригинальность исполнения проектов.  

5.2. Оценка проектов участников Конкурса и выявления победителей осуществляется 

членами жюри Конкурса на специальных рабочих встречах по Конкурсу. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 15 июля 2015 года на 

официальном сайте зоопарка www.spbzoo.ru. 

6.2. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Ленинградского зоопарка и 

в его группах в социальных сетях. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

7.1 Победитель (победители) Конкурса будут награждены памятными подарками от 

Ленинградского зоопарка. 

7.2. Вручение подарков победителю(ям) Конкурса осуществляется после подведения 

итогов Конкурса на официальном сайте www.spbzoo.ru.  

7.3. Вручение подарков победителям состоится в СПб ГУП «Зоопарк» 15 августа 2015 

года. О времени и месте будет сообщено дополнительно. Организаторы оставляют за 

собой право менять дату и время проведения награждения победителей.  
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