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Положение 

о Всероссийском конкурсе на право проведения международного фестиваля 

уличного искусства «Культурный код» в 2022 году. 

 

1. Общие положения.  

1.1. Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код» – 

мероприятие, направленное на создание музеев монументального искусства под открытым 

небом, объектов уличного искусства в городах России и креативных пространств для 

знакомства жителей с направлениями современного искусства (далее – Фестиваль). 

1.2. Участники Фестиваля – российские и мировые стрит-арт художники. 

1.3. Периоды проведения Фестиваля: с 01 апреля 2022 года по 30 октября 2022 года. 

 

2. Предмет Конкурса. 

Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Автономной 

некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» проводит Конкурс на право 

проведения международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» в 2022 году 

(далее - Конкурс). 

Цель Конкурса – определение места проведения Фестиваля - субъекта Российской 

Федерации. 

 

2.1. Общие сведения об организаторе и участии в Конкурсе. 

2.1.1. Сроки проведения Конкурса: с 18 мая 2022 года до 10 июня 2022 года. 

2.1.2. Организатором Конкурса является Фонд поддержки и развития современного 

искусства (ИНН 5032246285). Адрес местонахождения организации: 143003, МО, г. 

Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.34. Конкурс проводится при поддержке Автономной 

некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (ИНН 9710063040). Адрес 

местонахождения организации: 123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом 21, 

строение 1, эт/пом/ком 9/I/1. 

2.1.3. Дата и время начала приема заявок для участия в Конкурсе (далее – Заявка): «18» 

мая 2022 г. в рабочее время.  

2.1.4. Адрес приема Заявок: 123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом 21, 

строение 1, эт/пом/ком 9/I/1; art@rsv.ru. 

2.1.5. Дата и время окончания приема Заявок: «03» июня 2022 г. в 12:00 часов по 

московскому времени. 

2.1.6. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации желающее принять участие в Конкурсе, являются претендентами на участие в 

Конкурсе (далее – Претендент). 

2.1.7. По итогам рассмотрения представленных заявок, Организатором (комиссионно) 

принимается решение о допуске Претендента(ов) к участию в Конкурсе (признании 
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Претендента(ов) участником(ами) Конкурса (далее – Участник) или об отказе в допуске 

Претендента(ов) к участию в Конкурсе с обоснованием такого решения. 

2.1.8. Решение, указанное в пункте 2.1.7. настоящего пункта, оформляется протоколом 

с обоснованием такого решения. 

2.1.9. Организатор не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения, 

указанного в пункте 2.1.7., персонально уведомляет Претендента о принятом решении 

посредством электронных средств связи, указанных в Заявке на участие в Конкурсе. Риск 

неполучения обозначенного в настоящем абзаце уведомления, в том числе вследствие 

непредставления Претендентом (ами) информации о действующих электронных адресах в 

Заявке на участие в Конкурсе, возлагается на Претендента(ов). 

2.1.10. Для проведения конкурсного отбора формируется Экспертная комиссия. 

По итогам заседания Экспертной комиссии определяется Победитель Конкурса. 

Указанное решение оформляется протоколом о результатах Конкурса. 

2.1.11. Победителем становится 1 субъект Российской Федерации, который получает 

право на проведение Фестиваля в своем субъекте. 

2.1.12. Победитель Конкурса обязуется заключить соглашение о проведении 

Фестиваля с Организатором на условиях, определенных соответствующей заявкой 

Победителя. 

2.1.13. Получить подробную информацию о Конкурсе также можно, позвонив 

Организатору по телефонам: +7 (495) 198-88-92 (доб. 1116), контактное лицо – Карих Ирина 

Игоревна, руководитель молодежных проектов АНО «Россия - страна возможностей», либо 

направив Организатору письменное обращение по адресу: 123112, Москва г, 

Красногвардейский 1-й проезд, дом 21, строение 1, эт/пом/ком 9/I/1; art@rsv.ru 

 

 

3. Этапы проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап: подача заявок на Конкурс, включая видеовизитку субъекта  

Российской Федерации (с 18 мая 2022 года по 3 июня 2022 года). 

II этап: Заседание Экспертной комиссии Конкурса, определение Победителя Конкурса 

(с 6 июня 2022 года по 10 июня 2022 года). 

 

4. Экспертная комиссия Конкурса 

Экспертная комиссия формируется Организатором из числа выдающихся художников, 

профессионалов в области музейного и галерейного дела, кураторов выставок и 

художественных критиков. 

 

5. Порядок подачи заявок 

5.1. Претендент формирует заявку на участие в Конкурсе в свободной форме с 

описанием условий проведения Фестиваля, согласно разделу 6 настоящего Положения, 

рассчитанных на прием не менее чем 50 человек сроком не менее чем на 30 дней (включая 

дни заезда и отъезда участников Фестиваля). 
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5.2. Заявка на участие в Конкурсе подается Претендентом, в срок до 3 июня 2022 

года путем направления посредством электронных средств связи по адресу: art@rsv.ru в 

формате pdf. или путем передачи на материальном носителе по адресу: 123112, г. Москва, 

Красногвардейский 1-й проезд, дом 21, строение 1, эт/пом/ком 9/I/1. . 

5.3. Заявка состоит из следующих документов: 

− официальное письмо уполномоченного представителя Претендента; 

− проект сметы с указанием источников финансирования,  

с обязательной детализацией расходов по каждой статье; 

− карта района или микрорайона города с указанием места проведения 

Фестиваля и фотографии локаций. 

− концепция проведения Фестиваля (описание выполнения условий 

настоящего Положения и предложения по дополнительному содержанию); 

− концепция информационного обеспечения Фестиваля. 

 

6. Требования к проведению Фестиваля 

6.1.  Общее администрирование Фестиваля: 

6.1.1. Для организации и проведения, а также решения оперативных вопросов 

Фестиваля уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, создается региональный оргкомитет Фестиваля (далее – Оргкомитет), состав 

которого подлежит согласованию с организатором Конкурса. 

6.1.2. Для помощи в организации и проведении Фестиваля должны быть привлечены 

волонтеры из числа жителей Российской Федерации (не менее 20 человек). 

6.2. Места проведения Фестиваля (локации): 

6.2.1. Населенный пункт с количеством жителей не менее 100 000 (Сто тысяч) 

человек, расположенного на территории субъекта Российской Федерации. 

6.2.2. Наличие зданий не ниже 5 этажей с фасадами (не менее 10 м. х 4 м.),  

на которые можно наносить изображения аэрозольной краской. Общее количество фасадов 

для нанесения работ составляет не менее 30 поверхностей. 

6.2.3. Получить Сведения о получение разрешения на нанесение изображений на 

фасады зданий от собственника(ов) объектов. 

6.3. Организация пребывания участников Фестиваля: 

6.3.1. Участники Фестиваля должны быть размещены в гостиничном номере (не 

более одного человека в комнате (номере)). с удобствами в номере (туалет и душ/ванна). 

6.3.2. В каждом месте проживания должна находиться питьевая горячая и холодная 

вода (в наличии круглосуточно) и пластиковая посуда, туалетная бумага и бумажные 

полотенца. 

6.3.3. В местах проживания должна быть оборудована багажная комната для 

хранения вещей.  

6.3.4. В местах проживания должен быть обеспечен выход в Интернет (Wi-Fi или 

иные точки доступа), должны быть гладильная комната и комната для отдыха. 

6.3.5. Помещения для проживания должны удовлетворять нормам пожарной 

безопасности в соответствии с Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. №323 «Об 
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утверждении норм пожарной безопасности «проектирование систем оповещения людей о 

пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03)». 

6.4. Организация питания участников Фестиваля: 

6.4.1. Места питания участников Фестиваля (столовые, кафе) должны находиться в 

шаговой доступности с проведения фестивальных мероприятий. 

6.4.2. В течение работы Фестиваля все участники ежедневно обеспечиваются  

трехразовым питанием (завтрак, обед и ужин), которое должно организовываться  

не более чем в две смены. Прием пищи должен включать не менее 4 блюд. 

6.4.3. Питание должно обеспечиваться в соответствие с требованиями и нормами, 

предусмотренными государственными стандартами Российской Федерации и санитарно-

эпидемиологическими правилами ГОСТ Р 50762- 2007 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания» (утверждено приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 г. № 

475-ст), СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 8 ноября 2001 г. № 31). 

6.5. Транспортное обеспечение участников Фестиваля: 

6.5.1. Победитель Конкурса обеспечивает проезд участников Фестиваля до места 

проведения Фестиваля, авиаперелет классом типа «эконом», железнодорожный проезд – 

типа вагона «купе». Варианты проезда участников Фестиваля согласовываются с 

организатором Конкурса. Количество участников Фестиваля не менее 50 человек, но не 

более 70 человек. 

6.5.2. Участники Фестиваля должны быть обеспечены автотранспортом для проезда 

от железнодорожных вокзалов, аэропортов, к местам проживания и обратно. Должна 

обеспечиваться доставка участников Фестиваля к местам проведения мероприятий 

Фестиваля, заявленных в программе и обратно. На каждом транспортном средстве должен 

присутствовать опознавательный знак Фестиваля в виде таблички, наклейки на лобовое 

стекло с указанием маршрута движения.  

6.5.3. Для обслуживания Фестиваля потребуется не менее 5 автобусов не ранее 2010 

года выпуска каждый, не менее 10 посадочных мест каждом. В автобусе должна работать 

система кондиционирования. 

6.6. Обеспечение безопасности мероприятий: 

6.6.1. В связи с приездом участников в субъекте проведения Фестиваля должны 

быть введены усиленные меры безопасности. 

6.6.2. На всех фестивальных объектах должно быть организовано дежурство врачей, 

в том числе, дежурство бригад скорой помощи. 

6.7. В течение месяца после подведения итогов Конкурса, победитель Конкурса 

согласовывает с Организатором Конкурса детализированное техническое задания с учетом 

региональной специфики. 

 

7. Победители Конкурса и критерии оценки заявок 

6.8. Подведение промежуточных итогов Конкурса проводится на заседании 

Экспертного совета в срок до 10 июня 2022 года. 

6.9. Оценка заявок будет осуществляться по следующим критериям:  
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− Возможность соблюдения условий проведения Фестиваля (согласно п. 6 

настоящего Положения), 

− качество предложенной концепции проведения Фестиваля, 

− наличие и уровень партнеров Фестиваля, в том числе информационных. 

6.10. Победитель Конкурса получает право:  

− на проведение Фестиваля в своем субъекте Российской Федерации 

в 2022 году, 

− на использование эмблемы и символики Фестиваля на период 

подготовки и проведения Фестиваля, 

− на организационную, информационную и методическую поддержку 

организатора Конкурса и Автономной некоммерческой организацией «Россия – 

страна возможностей», а именно: 

- Техническое оснащение (Фасадные подъемники ZLP-100 – 20шт, Ноутбук – 

5шт, Цветной струйный принтер – 1 шт, Рации – 50шт, Электросамокат – 10шт, 

Прожекторы осветительные – 4 шт.) 

-  информационная поддержка, включающая в себя рассылку пресс-релизов; 

SMM-сопровождение в социальных сетях, действующих на территории РФ; 

создание электронного альбома о музее под открытым небом в субъекте-

победителе Конкурса. 

- консультационное сопровождение по вопросам организации и проведению 

подготовительных, покрасочных работ в рамках Фестиваля; помощь в 

организации и проведении образовательных и развлекательных мероприятий в 

рамках Фестиваля. 


