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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного заочного конкурса плакатов
«ЭКОПЛАКАТ – 2017».
I. Общие положения
1.1. Настоящие положение определяет порядок проведения и организации
районного заочного конкурса плакатов «ЭКОПЛАКАТ - 2017» (далееКонкурс), его ресурсное и информационное обеспечение.
1.2. Тематика конкурса: экология
1.3. Учредителем конкурса является Управление культуры администрации
Мариинского муниципального района.
1.4. Организатор конкурса: муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Информационно-методический центр» (далее – МБУК «ИМЦ»).
1.5. Состав жюри формирует МБУК «ИМЦ».
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель и задачи конкурса:
 экологическое воспитание подрастающего поколения и формирование
бережного отношения к хрупкой природе Кузбасса;
 создание благоприятных условий для реализации творческих
способностей подрастающего поколения и взрослого населения
Мариинского района;
 формирование морально-нравственных принципов в обществе,
III. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс производится по трѐм возрастным категориям:
I – от 7 до 11 лет;
II – от 12 до 16 лет;
III – от 17 и старше.
Возраст участников определяется на момент начала Конкурса.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- "Дом под небом голубым" (об охране атмосферного воздуха);
- "Вода – источник жизни" (об охране водоемов, сбережении питьевой
воды);
- "Берегите живую природу" (об охране животных и растений, в том числе
раннецветущих);
- "Мир заповедной природы" (об особо охраняемых
природных территориях местного значения);
- " Чистый город начинается с тебя!" (об отходах производства и
потребления);
- "Сохраним землю" (об охране почв).
1.4. Содержание плаката может включать в себя не только проблему, но и
пути ее решения.
3.2. Для участия в Конкурсе автору необходимо подготовить плакат,
соответствующий целям и требованиям Конкурса не позднее 26 марта 2017
года заполнить Заявку участника (приложение № 1).
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 агитационноагрессивный 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;
4.5. На Конкурс представляется сканированное цифровое изображение
оригиналов плакатов, выполненные ручной графикой.
4.6. Работы подаются только в растровом формате JPG с разрешением 300
dpi, ширина*высота не менее- 2480*3508 pix.
4.7. Размер файла, отправляемого по электронной почте не должен
превышать 3-х мегабайт. Файлы большего размера следует направлять
посредством файло обменных сервисов (например, files.mail.ru);
4.8. Участник может представить по 1-ой работе в каждой номинации
Конкурса.
4.9. Одну работу может представлять группа авторов, количество не более
двух человек.

V. Порядок подведения итогов и сроки проведения Конкурса:
5.1. Конкурс проводится в один этап с 6 по 26 марта 2017 года.
5.2. Работы принимаются до 26 марта 2017 г. (включительно) по электронной
почте : metodkab.mar@mail.ru, с пометкой «!!!КОНКУРС ЭКОПЛАКАТ2017!!!»
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, набравшие одинаковое количество
баллов, определяют голосованием жюри;
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. Ход проведения и итоги Фотоконкурса будет освещаться на сайте
управления культуры администрации Мариинского муниципального района
markultura.ucoz.com. и в социальных сетях «ВКонтакте» http://vk.com/uprkul;
5.9. Творческие работы победителей и участников по выбору жюри
Конкурса, учувствуют в районной выставке плакатов «ЭКОПЛАКАТ –
2017».
5.10. Победители Конкурса награждаются дипломами победителя.
5.11. Дата, время и место проведения награждения будут определены
Организатором Конкурса дополнительно.

6. Как отправлять фотоработу:
Прикрепить к одному письму отдельные файлы: анкету-заявку в формате
Word. И конкурсную работу в формате JPG- (не архивировать и не
переводить в формат PDF, это затрудняет их обработку).
В «Теме» письма указать название: «!!!КОНКУРС ЭКОПЛАКАТ2017!!!»
Прислать письмо на эл. почту: metodkab.mar@mail.ru,
Телефон для справок 8(384 43)5-78-53.
Координатор Конкурса: ведущий методист МБУК «ИМЦ» - Гриценко Елена
Сергеевна;
Художник-декоратор МБУК «ИМЦ» - Шаркова Оксана Владимировна

Приложение 1
к Положению о проведении районного заочного конкурса плакатов
«ЭКОПЛАКАТ- 2017».
Заявка на участие в районном заочном конкурсе плакатов
«ЭКОПЛАКАТ – 2017»

Ф.И. О. участника
Возраст участника (полных лет)
Домашний адрес
Тел./E-mail
Номинация
Ф.И.О. куратора
несовершеннолетнего
(родитель, педагог и т.д.)
Тел./E-mail
Направление графики (ручная,
смешанная, компьютерная)
Краткое описание конкурсного
проекта (концепция, идея,
графический редактор, графический
материал и т.д.)
Дата.

