ПОЛОЖЕНИЕ
о внутривузовском конкурсе плаката,
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
Настоящее положение о внутривузовском конкурсе плаката, посвященного 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – конкурс), определяет цели,
задачи, условия участия, сроки и порядок проведения Конкурса.
Организатор конкурса – ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурнохудожественный университет» (далее – УрГАХУ).
2. Цель и задачи конкурса
Целью конкурса является воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за
подвиги воинов-героев.
Задачи конкурса:
 сохранение и увековечение памяти о проявленном в годы Великой Отечественной
войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи
Родины;
 формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения подвигов
предков для будущего нашей страны;
 воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, к нашим
предкам, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового военного
времени;
 стимулирование талантливой молодежи к творческой деятельности.
3. Сроки проведения
Конкурс проводится в несколько этапов:
 прием работ (до 15 апреля 2020 года);
 систематизация и обработка конкурсных плакатов, работа жюри (до 20 апреля 2020
года);






печать плакатов (до 24 апреля 2020 года);
монтаж выставки (25-27 апреля 2020 года);
работа выставки (27 апреля – 10 мая 2020 года);
работа жюри (27 апреля – 10 мая 2020 года);
подведение итогов конкурса (до 10 мая 2020 года).

4. Участники и жюри конкурса
Конкурс проводится среди студентов всех курсов и направлений УрГАХУ.
В жюри конкурса входят члены региональной организации «Союз дизайнеров
России», преподаватели УрГАХУ, специалисты в области дизайна.
5. Место проведения
Работы, отобранные членами жюри, будут экспонироваться в выставочном зале
УрГАХУ, сайте университета и в социальных сетях.
6. Условия участия в конкурсе
Требования к конкурсным плакатам:
 участникам дается свобода в выборе темы;
 количество работ от одного участника не ограничено;
 формат плакатов – А2, A1, афишные форматы 1:2 и другие плакатные форматы;
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 работы принимаются в формате JPG или с разрешением 200 dpi, CMYK до 15
апреля 2020 года на электронную почту pobeda.1945@usaaa.ru с пометкой «Конкурс
плакатов» или в кабинетах № 218, 231.
Поводом для отстранения от участия в конкурсе является невыполнение условий
проведения конкурса, наличие неприемлемой информации, несоответствие теме,
отталкивающее содержание, крайне низкий технический и/или эстетический уровень работы,
несвоевременная подача работы.
Всю ответственность за соблюдение авторских или иных прав при предоставлении
материалов на конкурс несут участники. Участвуя в конкурсе, авторы не возражают против
размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, а также
публикаций о конкурсе в печатных средствах массовой информации в некоммерческих целях
от имени УрГАХУ с обязательным указанием имени авторов.
Участие в конкурсе – бесплатное.
Контактные лица: Поспелова Нина Олеговна (кабинет № 218, тел. 221-28-15),
Христофорова Екатерина Сергеевна (кабинет № 231, тел. 221-28-49).
7. Критерии оценки конкурсных плакатов
Представляемые на конкурс работы будут оцениваться по количеству набранных
баллов:
 оригинальность идеи – 10 баллов;
 эмоциональная выразительность – 10 баллов;
 соответствие вербальных и изобразительных компонентов – 10 баллов.
8. Подведение итогов и награждение
Оценка всех поступивших конкурсных плакатов осуществляется жюри, которое
принимает решение об экспозиции конкурсных работ в выставочном зале УрГАХУ. По
итогам выставки плакатов, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, жюри определяет победителей. Победители получают дипломы I, II и III степени.
Комиссия вправе присуждать дополнительные номинации для участников конкурса.
Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте УрГАХУ
(www.usaaa.ru).
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