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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК КДЦ «Импульс»  
наукограда Кольцово 

________________А.Н. Лобода 
«15» сентября 2017 г. 

 

Положение конкурса постеров  
«В единстве наша сила!» 

2017 год 
 
Общие положения: 

Конкурс постеров «В единстве наша сила!» 
(далее – Конкурс) приурочен к празднику 4 ноября - 

Дню народного единства и основной целью ставит привлечение внимания к сплочению 
многонационального народа в единую российскую нацию через изобразительное искусство. 
 
Организаторы Конкурса: 

 Администрация наукограда Кольцово www.kolcovo.ru  
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр «Импульс» 

наукограда Кольцово www.impulse.name  
 
Задача: 

Придумать постер о единении многонационального народа Российской Федерации, о любови к 
Родине, к своему народу, к своей истории и воплотить идею в графическом редакторе.  
 
Условия проведения Конкурса: 

1. В Конкурсе может участвовать любой человек, независимо от возраста, пола, места 
проживания, рода занятий и увлечений;  

2. Работа должна создавать положительный эмоциональный фон. Каждый участник может 
прислать на Конкурс не более трёх работ!  

3. Работа должна быть выполнена в графическом редакторе. 
4. Работы могут быть как цветные, так и черно-белые. 
5. Участие в Конкурсе является добровольным. Плата за участие не взимается. 
6. Каждый участник Конкурса должен иметь авторские права на представленные работы. 

Направляя работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с его условиями и подтверждает, что 
является автором работы. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками авторских прав. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 
бессрочно дисквалифицируются.  

7. Отправляя работы на Конкурс, участники безвозмездно передают на весь срок действия 
авторского права неисключительные авторские права на их использование Организатору Конкурса в 
любых целях. А также, участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работ: в 
выставках и фотовыставках, в рекламных целях различных конкурсов/фотоконкурсов с указанием 
имени и фамилии автора работы; а также на сайтах и во всех печатных изданиях Организаторов и 
информационных партнеров Конкурса. 

8. Постеры, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих случаях:  
 работы не соответствуют тематике Конкурса;  
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 работы низкого художественного или технического качества; 
 постеры, имеющие эротическую составляющую, выражающие агрессию, насилие, 

употребление наркотиков и алкогольных напитков, а также постеры, в которых можно распознать 
элементы расовой или религиозной непримиримости. 

9. Материалы, предоставленные соискателями, не возвращаются и не рецензируются. 
 
Порядок проведения Конкурса и подачи работ: 

Прием работ для участия в Конкурсе - с 9 октября по 10 ноября 2017 года.  
Для участия в Конкурсе необходимо направить Организатору по адресу электронной почты 

posterbook@mail.ru   
 заявку (Приложение № 1) на участие в Конкурсе; 
 постеры в электронном виде в формате JPG, пригодные для печати (от 1024 пикселя по 

большей стороне, размером не менее 1 Мб); 
 в имени каждого постера (файла) необходимо указать автора и название работы;  
 ознакомиться с Положением можно на сайте Организатора www.impulse.name  

Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срока приема, и/или не 
отвечающие условиям Конкурса, не принимаются и не рассматриваются. 

 
Процедура оценки: 

Экспертная оценка представленных на Конкурс работ осуществляется конкурсной комиссией, 
состав которой утверждается Организатором. 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки: 
- соответствие теме конкурса; 
- идея; 
- техника и качество исполнения; 
- оригинальность; 
- общее восприятие;  
- художественный уровень. 

 
Итоги Конкурса и награждение участников:  

Подведение итогов Конкурса, вручение призов победителям состоится 12 ноября 2017 года на 
III Открытом областном фестивале-конкурсе «День Сибири» («ДК-Кольцово», наукоград Кольцово, 
ул.Центральная, 10а). Самые интересные работы, а также работы-победители будут представлены на 
фотовыставке в течение конкурсного дня. 

Победители Конкурса распределяются на три призовых места в соответствии с набранными 
голосами. 

После награждения победителей Организатор объявляет об окончании Конкурса и публикует 
отчёт о проведении Конкурса на официальном сайте www.impulse.name 

 
Организаторы оставляет за собой право дополнять и/или изменять условия Конкурса, если в 

этом возникнет необходимость. 
 
Контактная информация: 
Менеджер по работе с заявками: 
+7 913 906 5950 - Николай Байбаков (!!! звонить ПОСЛЕ 12.00 ч. !!!) 
МБУК КДЦ «Импульс», директор - Лобода Алла Николаевна:  
тел./факс:  (383) 336-65-41,  (383) 306-36-60. 
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в конкурсе постеров «В единстве наша сила!»  

Ф.И.О. участника  

Название работы  

Возраст  

Контактный телефон и e-mail   

Адрес проживания (индекс, область, город, 
улица, дом, квартира или а\я) 

 

 

Заявку, просьба, отправлять в формате .doc или .docx 
 
 

Дата: «___» _______20___ г. 


