
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПЛАКАТА,  ПОСВЯЩЕННОГО  

75-Й ГОДОВЩИНЕ  ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ  

 

1.  Общие положения 

Настоящее положение о Всероссийском конкурсе плаката,  посвященного      

75-й годовщине  Победы в Великой Отечественной Войне определяет цель, 

задачи, условия участия, сроки и порядок проведения Конкурса. 

 

Организатор конкурса – Институт архитектуры и дизайна Сибирского 

федерального университета при поддержке Союза дизайнеров России. 

Конкурс графический плакат. 

 

Конкурс проводится с 20 по 30 апреля 2020 г. 

 

Цели конкурса: 

– сохранение и увековечение памяти о проявленном в годы Великой 

Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских 

воинов, защищавших рубежи Родины; 
– воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за подвиги 

воинов-героев; 
– сохранение военно-исторического наследия России; 
– 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; 
– общественное признание и поощрение наиболее перспективных 

студентов и дизайнеров; 
– предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки учреждения и региона. 

 
Место проведения: работы победителей и финалистов конкурса будут 

экспонироваться на выставочных площадках города Красноярск.  

 

 

 



2. Участники конкурса:

 дизайнеры;

 художники;

 фотохудожники;

 студенты профильных ВУЗов Российской Федерации.

3. Жюри конкурса:

 члены региональной организации «Союз дизайнеров России»;

 педагоги  Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального

университета;

 к оценке работ привлекаются российские и международные специалисты

в области дизайна.

4. Требования к конкурсным плакатам:

 участие бесплатно;

 участникам дается свобода в выборе темы;

 количество работ от одного участника не ограничено;

 формат плакатов - 700х1000 мм (вертикальный);

 работы принимаются в формате JPG или PDF с разрешением 200 dpi,

CMYK;

 работы принимаются строго до 15 апреля 2020 года на электронную

почту design_iad@sfu-kras.ru  или по адресу: 660041, г. Красноярск,

пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.2-62, Институт архитектуры и дизайна.

Контактное лицо – Глоба Наталия Александровна.

5. Критерии оценки конкурсных работ:

Представляемые на конкурс работы будут оцениваться по количеству

набранных баллов:

– оригинальная идея 10 баллов;

– эмоциональная выразительность 10 баллов;

– соответствие вербальных и изобразительных компонентов 10 баллов.

В финал выходят  работы набравшие 20 и более количества баллов.

6. Итоги конкурса:

 все присланные работы рассматриваются жюри конкурса. Из плакатов
вышедших в финал будет организована выставка на центральной 
выставочной площадке Сибирского федерального университета, после 
чего будут определены победители конкурса;
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 результаты конкурса и плакаты победителей и финалистов будут

размещены на сайте: www.iad.sfu-kras.ru в мае 2020 года;

 победители получат дипломы I, II и III степени;

 дипломы направляются участникам на почтовые адреса ВУЗов

или предприятий, указанные в ЗАЯВКЕ (Приложение 2 к Положению);

 комиссия вправе присуждать дополнительные номинации для участника

конкурса;

 итоги конкурса будут подведены 15 мая 2020 г.

Всю ответственность за соблюдение авторских или иных прав 

при предоставлении материалов на конкурс несут участники. 

Участвуя в конкурсе, авторы  проекта не возражают против размещения 

конкурсной работы на безвозмездной основе в сети  Интернет, а также 

публикаций, посвященных конкурсу,  в печатных СМИ в некоммерческих 

целях от имени СФУ с обязательным указанием имени авторов. 

7. Координаты оргкомитета:

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.2-62, Институт

архитектуры и дизайна. Контактное лицо – Глоба Наталия Александровна

и Ратегова Жанна Батыргалиевна.

e-mail: design.iad@sfu-kras.ru

тел.: +7 (391) 206-27-15.

http://www.iad.sfu-kras.ru/



