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УТВЕРЖДЕНО  

  

приказом Управления культуры 

Администрации Пуровского района 

от 9 февраля 2016_____ №__ 45 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III открытого заочного конкурса плакатов 

«НАРОДНЫЙ ПЛАКАТ - 2016». 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие положение определяет порядок проведения и организации III 

открытого заочного конкурса плакатов «НАРОДНЫЙ ПЛАКАТ - 2016» (далее-Конкурс), его 

ресурсное и информационное обеспечение. 

1.2. Тематика конкурса: кинематография, экология, патриотика, ЗОЖ, ГТО.  

1.3. Учредителем конкурса является Управление культуры Администрации 

Пуровского района. 

1.4. Организатор конкурса: МБУК «Районный организационно-методический 

Центр» (далее – МБУК «РОМЦ»). 

1.5. Состав жюри формирует МБУК «РОМЦ». 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель и задачи конкурса: 

 пропаганда чувства патриотизма среди современного поколения молодёжи 

Пуровского района. 

 воспитание уважения к истории страны и стимулирование чувства гордости за 

военные трудовые подвиги многонационального народа; 

 экологическое воспитание подрастающего поколения и формирование 

бережного отношения к хрупкой природе Севера; 

 воспитание интереса к культурному наследию советского и российского 

кинематографа; 

 создание благоприятных условий для реализации творческих способностей 

подрастающего поколения и взрослого населения Пуровского района; 

 формирование морально-нравственных принципов в обществе, 

 пропаганда ЗОЖ, ГТО. 

 

III. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс производится по пяти возрастным категориям: 

 I – от 8 до 10 лет  

II – от 11 до 13 лет; 

III – от 14 до 17 лет; 

IV – от 18 до 23 лет; 

V – от 24 до 35 лет; 

VI – от 35 и старше. 

Возраст участников определяется на момент начала Конкурса. 
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3.2. Для участия в Конкурсе автору необходимо подготовить плакат, 

соответствующий целям и требованиям Конкурса не позднее 23 мая 2016 года заполнить 

Заявку и Заявку –согласие на обработку персональных данных участника 

(приложение№1,2 3). 

IV. Требования к работам 

4.1. На Конкурс представляются авторские творческие работы, выполненные в 

любом из направления графики (ручная, компьютерная, смешанная) с использованием 

любых графических материалов (гуашь, тушь, фломастеры, проф-маркеры и т.д.). 

4.2. ВАЖНО! Конкурсный материал не должен содержать агитационно-

агрессивный материал (оскорбления, нецензурная лексика, оскорбление межэтнических 

связей и т.д.) и соответствовать морально-этическим нормам общества. 

4.3. В случае нарушения пункта 4.2. работы с Конкурса снимаются. 

4.4. Работы должны представлять собой художественный плакат формата А4, А3; 

4.5. Работы подаются только в растровом формате JPG с разрешением 300 dpi, 

ширина*высота не менее- 2480*3508 pix. 

4.6. Размер файла, отправляемого по электронной почте не должен превышать 3-х 

мегабайт. Файлы большего размера следует направлять Конкурса посредством файло 

обменных сервисов (например, files.mail.ru); 

4.7. Участник может представить по 1-ой работе по каждой теме Конкурса. 

4.8. Одну работу может представлять группа авторов, количество не более двух 

человек.  

4.9. Темы конкурсных работ: 

 «КИНОПЛАКАТ» - Современное Российское кино (мультфильмы), Советское 

кино (мультфильмы). 

 «ЭКОПЛАКАТ» - плакаты на тему сохранения окружающей среды (природа). 

 «Миру – мир!» - плакаты на тему мира во всем Мире, Мир без войны. 

 «КИНОПЛАКАТ военного кино» - Советское и Российское кино на военную 

тему. 

 «ЗОЖ» - плакаты на тему здорового образа жизни. 

 «ГТО» - плакаты на тему «Готов к труду и обороне!» 

4.10. Распечатанные или в оригинале (ручная графика) работы НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ; 

 

V. Порядок подведения итогов и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в один этап с апреля по июнь 2016 года. 

5.2. Работы принимаются до 23 мая 2016 г. (включительно) по электронной почте 

romc@list.ru с пометкой «!!!КОНКУРС_НАРОДНЫЙ_ПЛАКАТ_2016!!!» или на 

электронных носителях по адресу: 629008, ЯНАО, г. Тарко-Сале, ул. Первомайская 6, МБУК 

«РОМЦ». 

5.3. Оценка материалов участников Конкурса осуществляется членами жюри по 5-

ти бальной системе по каждой возрастной группе отдельно в соответствии с критериями 

оценки. Общий балл, присуждаемой каждой работе, определяется как среднее 

арифметическое (складываются все оценки и делятся на количество голосов членов жюри); 

5.4. Работы, претендующие на лауреата I, II, III степени, набравшие одинаковое 

количество баллов, определяют голосованием жюри; 
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5.5. Жюри оценивает уровень конкурсных работ в соответствии со следующими 

критериями: 

 соответствие работы целям и требованиям Конкурса; 

 яркость и выразительность плаката; 

 оригинальность и актуальность идеи; 

 читаемость шрифтового начертания; 

 смысловая нагрузка шрифтового начертания. 

5.6. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом. 

5.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право награждения отдельных 

участников поощрительными призами или специальными дипломами. 

5.8. Творческие работы победителей Конкурса размещаются на информационном 

портале «Культура Пуровского района». 

5.9. Творческие работы победителей и участников по выбору жюри Конкурса, 

учувствуют в районной выставке плакатов «НАРОДНЫЙ – ПЛАКАТ – 2016»      

5.10.   Все участники Конкурса награждаются дипломами участника, которые 

высылаются по электронной почте, доставка оригинала диплома участника осуществляется 

конкурсантом самостоятельно по предварительной договорённости с организационным 

комитетом Конкурса. 

5.11.   Творческие работы победителей и участников Конкурса размещаются на 

информационном портале "Культура Пуровского района". 

5.12. Дата, время и место проведения награждения будут определены 

Организатором Конкурса дополнительно. 

 

VI. Организация конкурса 

6.1. Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются за их 

создателями при соблюдении условия не нарушения авторских прав третьих лиц. 

6.2. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае нарушения 

участниками Конкурса прав третьих лиц при создании работ. Работа в этом случае с 

Конкурса снимается. 

6.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право публиковать созданные в 

рамках конкурса материалы в некоммерческих целях, благотворительных акциях и прочих 

добровольческих проектах без предварительного согласия автора и без выплаты последнему 

вознаграждения за использование материалов, но с обязательным указанием имени автора и 

ссылку на его участие в конкуре. 

6.4. Оргкомитет Конкурса: 

 принимает работы от участников; 

 организует проведение Конкурса; 

 организует привлечение спонсоров; 

 организует разработку и изготовление дипломов для победителей Конкурса; 

 организует подведения итогов Конкурса и награждения призёров. 

 

VII. Финансовые условия Конкурса 

7.1. В каждой возрастной категории определяются лауреаты I-ой, II-ой, III- ей 

степеней;  
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7.2. Лауреатам I-ой, II-ой, III- ей степеней вручаются денежные премии или 

памятные подарки; 

7.3. Жюри оставляет за собой право: 

 не присуждать степени лауреатов; 

 присудить Гран-при; 

 учредить специальные призы и дипломы.  

7.4. Предприятия и организации Пуровского района могут учреждать специальные 

призы; 

7.5. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении III открытого 

заочного конкурса плакатов 

«НАРОДНЫЙ ПЛАКАТ - 2016». 

 

 

Заявка на участие в III открытом заочном конкурсе плакатов 

«НАРОДНЫЙ ПЛАКАТ – 2016» 

 

1. Ф.И.О. (участника) ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (направляющая сторона несовершеннолетнего (родитель, педагог или др.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Тел./E-mail направляющей стороны _________________________________________________ 

2. Полных лет _________ дата рождения _______________________г. 

3. Индекс, полный домашний адрес _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Электронная почта: ___________________________________________________ 

5. Направление графики (ручная, смешанная, компьютерная) /нужное 

подчеркнуть. 

6. Краткое описание конкурсного проекта (концепция, идея, графический 

редактор, графический материал и т.д.) ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Телефон: _______________________ 

 

«______» _________________201__г. 
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Приложение 2 

В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

III открытого заочного конкурса плакатов 

«НАРОДНЫЙ ПЛАКАТ – 2016» 

От __________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ, я, _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

паспортные данные, ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________, даю согласие на обработку своих персональных данных в целях 

проводимого МБУК «РОМЦ» III открытого заочного конкурса плакатов «НАРОДНЫЙ 

ПЛАКАТ – 2016». 

Одновременно даю согласие на информацию в пункте 6.3. настоящего положения о 

проведении III открытого заочного конкурса плакатов «НАРОДНЫЙ ПЛАКАТ – 2016». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«______»______________201__г.                                    Подпись: _______________________ 

                                                                                                  (______________________) 
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Приложение 3 

В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

III открытого заочного конкурса плакатов 

«НАРОДНЫЙ ПЛАКАТ – 2016» 

От _______________________________ 

__________________________________ 

действующего(ей) в интересах сына/дочери 

(ФИО) ____________________________ 

__________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ, я, _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

паспортные данные, ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

действующая (ей) в интересах своего сына/дочери ____________________________________, 

(ФИО) 

даю согласие на обработку его (её) персональных данных в целях проводимого МБУК 

«РОМЦ» III открытого заочного конкурса плакатов «НАРОДНЫЙ ПЛАКАТ – 2016». 

Одновременно в интересах моего ребёнка даю согласие на информацию в пункте 6.3. 

настоящего положения о проведении III открытого заочного конкурса плакатов 

«НАРОДНЫЙ ПЛАКАТ – 2016». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«______»______________201__г.                                    Подпись: _______________________ 

                                                                                                  (______________________) 


