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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПЛАКАТОВ, ПОСВЯЩЁННОМ 70-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, 

«70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!» 
 

Сроки проведения: с 20 апреля по 30 апреля 2015 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс плакатов, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, (далее - Конкурс), направлен на формирование у студентов 

патриотического самосознания, любви к Родине, а также на развитие 

художественных и дизайнерских способностей, повышения общей культуры 

обучающихся. 

1.2. Организатором Конкурса является факультет физики, математики, 

информатики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Пропаганда и развитие творчества, формирование патриотизма, уважения 

исторического прошлого своей страны, уважительного отношения к ветеранам 

Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 

2.2.Приобщение студентов к художественному творчеству; приобретение ими 

опыта графического дизайна. 

2.3 Предоставление молодым авторам возможности для самореализации их 

творческих способностей, выявление таланта. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
3.1.Участниками Конкурса являются студенты 1-5 курсов факультета физики, 

математики, информатики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

«РГЭУ (РИНХ)». 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, отражающие тематику 

Великой отечественной войны и прославляющие подвиг советского народа в борьбе 

против фашизма. 

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы, в которых присутствуют 

мотивы, направленные на разжигание межнациональной розни, ярко выраженная 

религиозная направленность, ненормативная лексика, пропаганда нацизма, 

материалы, унижающие человеческое достоинство, а также противоречащие 

законодательству Российской Федерации и нарушающие права граждан. 



3.4. Участники Конкурса в срок до 27 апреля 2015г (включительно) до 17.00 

должны представить заявку на участие в Конкурсе (см. приложение) и конкурсные 

работы. 

3.5. Прием заявок и творческих конкурсных работ осуществляет зам. декана 

по воспитательной работе факультета физики, математики, информатики 

Сидорякина В.В., ауд. 204, контактный телефон: 8(8634) 60-52-37. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
5.1. Все работы, участвующие в Конкурсе должны быть выполнены на 

бумажном носителе, размером не менее формата А1. 

5.2. Плакат может быть оформлен с использованием рисунков, фотографий, 

компьютерного дизайна, натуральных материалов и т.д. Распечатка плаката с 

использованием только одних компьютерных рисунков, фотографий и текста не 

приветствуется. 

5.3. На плакате в обязательном порядке должна присутствовать следующая 

информация: 

- название плаката; 

- список участников оформления плаката (фамилия, имя, факультет, группа). 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
- соблюдение условий Конкурса; 

- художественное оформление плаката; 

- качество повествовательного материала (образность, неординарность и 

грамотность изложенного материала, соответствие тематике); 

- качество изобразительного материала (художественность, соответствие 

тематике). 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
7.1. Прием работ до 27 апреля 2015г. 

7.2. С 30 апреля по 8 мая 2015 г. открытая возможность просмотра 

конкурсных работ. 

7.3. Общее количество работ от группы не ограничено. 

7.4. 28 апреля 2015 г. жюри Конкурса определяет победителей, занявших 1, 2, 

3 места. О церемонии награждения участника Конкурса будет сообщено 

дополнительно. 

7.5. Победители Конкурса награждаются грамотами. Лучшие работы будут 

размещены на сайте институты. 



Приложение. Заявка на участие в Конкурсе плакатов 
Заявка на участие в Конкурсе должна включать информацию: 

№ п/п ФИО авторов (полностью) Группа Контактный телефон 

    

    

    

 


