Институт политики развития, Институт Гуманитарного Проектирования и
журнал «Муниципалитет» объявляют

Конкурс плаката, посвященного местному самоуправлению в Кыргызстане

ЖИТЬ ЛУЧШЕ:
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 2017
1.05-15.09.2017

Участники: Граждане КР старше 14 лет, а так же все желающие, постоянно проживающие в КР. Приветствуется участие профессиональных художников и дизайнеров, а так же
студентов творческих специальностей.
При финансовой поддержке Проекта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс»,
финансируемого Правительством Швейцарии и выполняемого Институтом политики развития
При поддержке: Дизайн.КГ, Союза Художников Кыргызстана, Художественного училища им. Чуйкова, Журнала «СХ»

Конкурс плаката «Здесь и Сейчас проводится» в Кыргызстане уже
третий раз. Конкурсы 2012 и 2014 годов собрали богатый материал,
что позволило сделать большую выставку в Музее изобразительных
искусств (Бишкек), а затем показать её в Оше и Караколе. Были
напечатаны календари и плакаты. Большинство работ, поступивших на
эти конкурсы журнал «Муниципалитет» использовал как иллюстрации
к своим текстам.
Однако время идёт: местное самоуправление развивается, какие-то
вопросы были успешно решены, какие-то остались и, конечно, появилось
много новых. Есть уверенность, подкрепленная успехами прежних
конкурсов, что плакаты помогают сделать многое зримым и понятным
в таком непростом для визуализации вопросе как УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В
МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ.
Задачи конкурса: Наглядно показать не только проблемы,
связанные с МСУ, но и пути их решения, примеры успешной
работы МСУ.
Темы конкурса:

• МСУ и интересы людей. Как местное самоуправление может помочь тем, кто нуждается в помощи
– старикам, лицам с инвалидность, многодетным,
бедным, бездомным?
• Женщины в местном самоуправлении. Участие женщин в принятии решений – там, где нужно работать,
там женщины. Там, где нужно принять решение, там
мужчины. Гендерный бюджет? Услуги для женщин?
• Муниципалитет, комфортный для человека: питьевая
вода и канализация, уличное освещение, муниципальные дороги (внутри населенных пунктов), уборка мусора
• Местный бюджет, его прозрачность, утверждение и
целевое использование. Определение приоритетов:
что главнее – ремонт школы или ремонт дороги?

ПРИЗЫ:
Общий призовой фонд 160 000 сомов.
• 1 приз – 60 000 сомов;
• 2 приз – 30 000 сомов;
• 3 приз – 15 000 сомов
(3 приза);
• Специальный приз в 		
номинации «Женщина и МСУ»
– 15 000 сомов;
• Поощрительный приз – 5 000
сомов (5 премий, включая
«Лучшая работа из региона» и
«Лучшая работа в возрастной
группе 14-18 лет).

• Не хлебом единым: почему местное самоуправление стало заниматься не только благоустройством, но и культурой? Как живут и развиваются культурные объекты, библиотеки и
клубы?
• Молодежь и дети в местном самоуправлении: какие условия есть для развития дошкольников, досуга детей и молодежи, занятий спортом, внешкольного образования.
• Прогресс или строительный беспредел? Правила землепользования, нормы и правила градостроительства и архитектуры. Общественные пространства, парки, скверы.
• Моя история про МСУ. Любые другие важные стороны работы МСУ.
Организаторы оставляют за собой право изменить распределение средств между призерами, а также не использовать призовой фонд полностью.
Важно: призовые деньги облагаются налогами согласно законодательству.

Авторские права: Все права принадлежат авторам плакатов. Устроитель (ИПР) оставляет за
собой право публикации представленных на конкурс работ в СМИ и другой печатной продукции,
использования для публикаций ИПР и для рекламы выставки данного проекта.
Представляя работы на конкурс, автор подтверждает согласие с условиями конкурса.
Правила конкурса плаката:
К участию в конкурсе принимаются авторские плакаты А3, выполненные в любой технике (компьютерной
и ручной), не более 3 работ от одного автора (или группы авторов). Плакаты могут содержать графические,
шрифтовые (н.п. слоганы на кыргызском, узбекском и/или русском языках)
или фотографические элементы. На обратной стороне укажите:
•
название работы,
•
имя и фамилию автора (-ов)
•
возраст автора (-ов),
•
домашний адрес, телефон (рабочий, домашний, сотовый) автора (-ов)
•
электронная почта автора (-ов).
•
для студентов название вуза и ФИО преподавателя-консультанта (если есть).
На лицевой стороне плаката НЕ должно быть никакой информации об авторе(-ах),
иначе работа не будет допущена к конкурсу.
Все работы должны быть представлены на конкурс в запечатанном конверте
не позднее 17:00 15 сентября 2017 г. по адресу:
Бишкек, ул. Бишкек, ул. Уметалиева, д. 108, Институт политики развития.
Справки по тел.: 996 312 976-530, 976-531.
Кураторы: Наталья Андрианова и Гамал Боконбаев
Координатор: Жылдыз Керимова (0555 43 26 60)
Подробности проекта на www.design.kg и www. dpi.kg
Полезные ссылки:
«Здесь и сейчас 2012» http://www.design.kg/index.php?showtopic=7009&hl=%CF%D0%CE%CE%CD
«Здесь и сейчас 2014» http://www.design.kg/index.php?showtopic=10125
www.municipalitet.kg (сайт Журнала «Муниципалитет»)
www. dpi.kg (сайт Института политики развития)
www.vap.kg (сайт Проекта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс»

