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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

 

«Этноарт «Единый и неделимый» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс рисунка-эскиза для граффити с элементами национальной культуры 

(далее – Конкурс) проводится на тему «Единый и неделимый абхазо-абазинский 

народ». 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются Общественная организация 

«Всемирный абхазо-абазинский конгресс» и Автономная некоммерческая 

организация «Международное объединение содействия развитию абазино-

абхазского этноса «Алашара» (далее – Организаторы). 

1.3. Руководство конкурсом и его организацию осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей 

конкурса, представители Администрации города Сухум и Товарищества 

собственников жилья «Университет» по улице Воронова 11 в городе Сухум, а также 

эксперты в области живописи и архитектуры. 

1.4. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 

Конкурса. 

 

2. Цели Конкурса 

 

2.1. Укрепление этнокультурного единства абхазо-абазинского (абаза) народа. 

2.2. Привлечение внимания талантливых людей к решению вопросов улучшения 

облика города и городской среды. 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.2. Конкурс проводится в несколько этапов:  

1 этап – с 15 мая по 15 июля 2019 г. – прием работ на Конкурс; 



2 этап – с 16 по 23 июля 2019 г. – отбор организационным комитетом 3-х рисунков-

эскизов, которые будут выставлены на всеобщее онлайн-голосование.  

3 этап – с 10:00 часов 27 июля до 10:00 часов 5 августа 2019 г. – онлайн-голосование 

на официальном сайте Общественной организации «Всемирный абхазо-абазинский 

конгресс» (www.abaza.org). Промежуточные итоги голосования будут 

опубликованы в открытом доступе в режиме реального времени; 

4 этап – 8 августа 2019 г. – объявление Победителя Конкурса;  

5 этап – 2019 г. – нанесение граффити (исполнитель: компания «Дари Добро» 

(www.daridobro.net); 

6 этап – 2019 г. – награждение Победителя Конкурса.  

 

4. Содержание конкурсной процедуры 

 

4.1. Предметом Конкурса являются рисунки-эскизы на тему единства абхазо-

абазинского (абаза) народа с нанесением на них девиза конкурса «Единый и 

неделимый» на абхазском языке «Иаӡәыку, иузеиҩымшо» и на абазинском языке 

«ЙазакIу, йузагIвымшуш» и с учетом исторической значимости Сухумской Горской 

школы №10 им. Н.А. Лакоба. Частью рисунка – эскиза должны стать логотипы ОО 

«Всемирный абхазо-абазинский конгресс» и АНО «Международное объединение 

содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара».  

4.2. Рисунок-эскиз Победителя Конкурса будет размещен в виде граффити на 

фасадной стене жилого дома со стороны улицы Лакоба по адресу: город Сухум, 

улица Воронова 11. Параметры стены: ширина 10 м, высота 27 м ( 270 м²). 

4.3. Участниками Конкурса могут стать люди любой возрастной категории по всему 

миру, представившие свои работы (далее – Участники). 

4.4. На Конкурс принимаются рисунки-эскизы, выполненные в цветном исполнении 

в любой технике. Рисунки-эскизы должны быть подписаны: фамилия, имя, возраст, 

телефон и адрес проживания Участника.  

4.5. Готовые работы необходимо передать организаторам, оставив в офисе 

Общественной организации «Всемирный абхазо-абазинский конгресс» по адресу: 

город Сухум, улица Лакоба 109, 2-ой этаж (здание Министерства по налогам и 

сборам Республики Абхазия) с 10:00 до 18:00 с 15 мая по 15 июля 2019 г. или 

прислать по электронной почте info.abk@abaza.org в высоком разрешении. 

4.6. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 00:00 часов 

15 июля 2019 г. включительно. 

4.7 Оргкомитет из всех представленных на Конкурс работ отберет 3 рисунка-эскиза, 

которые будут выставлены на всеобщее онлайн-голосование. 

4.8. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в 

пунктах 4.1 и 4.4. данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

4.9. Голосование на официальном сайте Общественной организации «Всемирный 

абхазо-абазинский конгресс» (www.abaza.org) будет проводиться в режиме онлайн в 

период с 10:00 часов 27 июля до 10:00 часов 5 августа 2019 г. включительно. 
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4.9. В случае, если Участник является несовершеннолетним, один из его законных 

представителей, отправляя рисунок на Конкурс, соглашается на условия Конкурса, 

указанные в данном Положении, в том числе: 

- на возможное размещение рисунков-эскизов на официальных сайтах 

Организаторов (www.abaza.org, www.alashara.org) 

- на возможную публикацию рисунков-эскизов в электронных и печатных версиях 

СМИ; 

- на использование рисунков-эскизов для подготовки внутренних отчетов 

Организаторов; 

- на использование рисунков-эскизов в печатных и рекламных материалах 

Организаторов; 

- на использование рисунков-эскизов для городского граффити. 

 

5. Награждение Победителя Конкурса 

 

5.1. Критериями отбора для участия в Конкурсе являются соответствие тематике и 

оригинальность выполнения работы. 

5.2. Оценка рисунков-эскизов участников Конкурса и выявление Победителя 

Конкурса осуществляется общим онлайн-голосованием на официальном сайте 

Общественной организации «Всемирный абхазо-абазинский конгресс» 

(www.abaza.org). 

5.3 Участник, набравший наибольшее количество голосов в сети, объявляется 

Победителем Конкурса, который награждается сертификатом и специальным 

призом. 

5.4. О месте, дате и времени вручения приза будет сообщено дополнительно.  

5.5 Куратором проекта «Этноарт «Единый и неделимый» является Председатель 

регионального отделения Общественной организации «Всемирный абхазо-

абазинский конгресс» в городе Санкт-Петербурге Темур Реквава. (E-mail: 

rekvava@abaza.org, GSM: +79214222426). 
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