
1. Общие положения по проведению конкурса 

1.1 Настоящее положение регулирует проведение конкурса дизайнерских идей «Art-

Ёлка», проводимого 15-18 декабря 2022 года на площадке ВДНХ-ЭКСПО. 

1.2  Организатором конкурса выступает Башкирская выставочная компания. 

1.3  Основная цель конкурса – предоставление возможности продемонстрировать своё 

мастерство и фантазию, дизайнерские идеи в создании арт-ёлки. 

1.4  К участию в конкурсе допускаются учащиеся соответствующих учебных 

заведений, дизайнеры, а также дизайнеры-любители, изъявившие желание 

продемонстрировать мастерство и фантазию путём участия в конкурсе. 
1.5  Коллективные работы не принимаются (один автор-одна работа). 

1.6  Заявки принимаются до 12 декабря 2022 года на сайте www.bvkexpo.ru 

2. Условия конкурса 

2.1.  Конкурс проводится на лучший дизайн-проект арт-ёлки по следующим 

номинациям: 

- «Настольная «Art-Ёлка» (высота от  15 см до 50 см) 

- «Напольная «Art-Ёлка» (высота от 51 см до 150 см) 

2.2. Жюри конкурса определяют лучшие работы по двум номинациям в трех 

возрастных категориях: 

- от 4 до 8 лет 

- от 8 до 14 лет 

- от 14  лет и старше  

2.3. Участник, предоставляя заявку, должен указать номинацию и возрастную 

категорию, в которой участвует, название выставляемого экспоната.  

2.4. Участник имеет право продемонстрировать только один экспонат Артёлки в 

каждой номинации. 

2.5. Экспонат Артёлки может быть изготовлен из любого материала. К экспонату 

должна быть прикреплена бирка с номинацией, названием работы, ФИО 

исполнителя и названием учреждения. 

2.6. Для участия в конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию на сайте 

www.bvkexpo.ru. 

2.7. Жюри конкурса формируется из членов Оргкомитета, с привлечением 

представителей Регионального отделения Союза Дизайнеров России по Республике 

Башкортостан, Союза художников России, ведущих дизайнеров-практиков. 

2.8. Вручение  дипломов  участников и победителей Конкурса состоится  

17 декабря 2022 года (точное время возможно уточнить в день доставки работы). 

2.9. Участие в конкурсе бесплатное.  

2.10. Готовые работы необходимо доставить 14 декабря 2022 года в выставочный 

комплекс «ВДНХ-ЭКСПО» (ул. Менделеева, 158) с 14.00 до 18.00 ч.  

 

Контакты Оргкомитета 

Башкирская выставочная компания 

Департамент конгрессных программ и развития 

Тел.: (347) 246-41-36, 246-42-85, 246-42-81 
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