- Общероссийское общественное молодежное движение «Ассоциация
студентов и студенческих объединений России»;
- Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет»;
- Министерство культуры Нижегородской области;
- Департамент культуры Администрации Нижнего Новгорода;
- Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской
области «Нижегородский Государственный Выставочный Комплекс»;
- Нижегородская

областная

организация

Общероссийской

общественной организации «Российский Союз Молодежи»;
- Нижегородское
общественного

региональное

молодежного

отделение

движения

Общероссийского

«Ассоциация

студентов

и

студенческих объединений России».
1.1. Фестиваль-конкурс проводится при поддержке:
- Общественной Палаты Российской Федерации;
- Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи».
2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса
2.1. Цель Фестиваля-конкурса – формирование бережного отношения
к своей Родине, чувства сопричастности к её судьбе, личной ответственности
за её будущее через обращение к традиционным ценностям нашей страны,
выраженных в художественных образах.
2.2. Задачи Фестиваля-конкурса:
- Развитие нравственного и гражданско-патриотического воспитания
молодежи через творческий процесс;
- Формирование у молодежного сообщества активной гражданской
(социально ответственной) позиции, патриотизма, популяризация достижений
и истории родного края, города, и его жителей;
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- Популяризация

среди

молодежи

патриотических

визуальных

образов, посредством размещения работ победителей Фестиваля-конкурса в
образовательных учреждениях, в средствах массовой информации, на
носителях наружной рекламы в различных субъектах Российской Федерации.
3. Условия участия в Фестивале-конкурсе
3.1. В Фестивале-конкурсе имеют право принимать участие студенты
образовательных организаций профессионального и высшего образования
Российской Федерации и иностранных государств.
3.2. Участие в Фестивале-конкурсе бесплатное.
3.3. Количество работ от одного автора не ограничено.
3.4. Предлагаемые темы плаката:
- «Я – гражданин» (тема предполагает изображение ежедневного
подвига граждан на своей работе, который способствует развитию страны);
- «Сказка ложь, да в ней намёк» (тема предполагает иллюстрацию
известных пословиц и поговорок, народных сказок: на родной стороне и
камешек знаком; своя земля и в горсти мила; родимая сторона – мать,
чужая – мачеха; в своём доме и стены помогают; за морем теплее, а у нас
светлее; куда бы малина ни заманила, а родное село назад привело; если
народ един, он непобедим; народы нашей страны дружбой сильны);
- «Армия России – армия народа» (работа на предложенную тему
должна раскрыть позитивную роль Российской армии в обеспечении
безопасности

государства,

поддержании

мира

и

стабильности

на

международном уровне);
- «Моя семья – моё богатство» (тема предполагает связь разных
поколений России, важность сохранения семейных традиционных ценностей
для развития государства);
- «Подвиги русских богатырей» (обращение к значимым для
России героям и их вкладу в историю развития государства);
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- «Историческое наследие России» (взгляд на самые важные
события, ставшие гордостью для страны).
3.5. Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо подать:
- Заявку установленного образца (приложение №1);
- Конкурсную работу, соответствующую техническим требованиям
(п.3.7).
3.6. Конкурсная работа и заявка подаются по электронному адресу:
go@patriotfest.ru.
3.7. Технические требования к работам: формат JPEG/TIFF/PNG с
разрешением не менее 300 dpi и размером не менее 70 сантиметров по
меньшей стороне, или в векторный формат ( форматы: .ai, .cdr ).
3.8. Не принимается к рассмотрению работы:
- Ранее представленные в первом и втором Фестивалях-конкурсах
современного патриотического плаката, проходивших в Нижнем Новгороде в
2014 и 2015 годах;
- Не соответствующие задачам и темам Фестиваля-конкурса;
- Содержащие призывы к расовой, религиозной вражде, терроризму,
проявлению агрессии или насилия; нарушающие законодательство РФ.
3.9. Категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи
дизайна (полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия
работа отстраняется от участия в Фестивале-конкурсе.
3.10. Подавая работу, участник подтверждает, что именно он является
правообладателем данной работы и несет личную ответственность за
неправомерное использование объектов авторского права, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.11. Образовательные организации, подавшие заявки на участие
своих студентов в Фестивале-конкурсе, получают статус «организацияпартнер».
4. Порядок организации и проведения Фестиваля-конкурса,
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определения победителей
4.1. Для проведения Фестиваля-конкурса определяется Оргкомитет,
который назначается Организаторами Фестиваля-конкурса.
4.2. Для
Оргкомитетом

проведения
формируется

экспертной
жюри,

оценки

состоящее

конкурсных

из

работ

профессиональных

художников, дизайнеров и представителей общественности.
Состав

жюри

публикуется

на

сайте

Фестиваля-конкурса

(www.patriotfest.ru) и страницах в социальных сетях.
4.3. Фестиваль-конкурс проводится в четыре этапа:
- Первый этап – прием заявок и конкурсных работ (до 1 апреля
2016 г.)
- Второй этап – оценка конкурсных работ (1 апреля - 10 апреля
2016 г.), определение авторов-участников финальной выставки, победителей.
- Третий этап – финал Фестиваля-конкурса (16 апреля 2016 г.),
открытие выставки, награждение победителей, профессиональные мастерклассы для широкой аудитории, выступления творческих коллективов.
- Четвертый этап – выставки работ победителей и финалистов
Фестиваля-конкурса (16 апреля – 16 мая 2016 г.): основная выставка в
Нижегородском Государственном Выставочном Комплексе; однодневная
выставка части конкурсных работ в рамках гала-концерта Городского
конкурса патриотической песни в Нижегородском театре «Комедия».
4.4. Работы участников оцениваются по следующим критериям:
- Соответствие работы тематике Фестиваля-конкурса;
- Убедительность и глубина раскрытия темы;
- Профессионализм исполнения;
- Социальная значимость, позитивность и креативность (новизна
идеи, оригинальность) конкурсной работы.
4.5. Жюри конкурса определяет трех победителей Фестиваля-конкурса
из всех присланных работ в соответствии с призовыми местами: первое,
второе и третье.
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5. Награждение финалистов и победителей Фестиваля-конкурса
5.1. Победители награждаются денежными премиями и дипломами
победителей.
5.2. Финалисты награждаются дипломами участников выставки.
5.3. Организаторы, спонсоры, партнеры Фестиваля-конкурса имеют
права учреждать дополнительные премии, а так же вручать памятные призы и
дипломы.
5.4. Награждение осуществляется во время третьего этапа Фестиваляконкурса в Нижегородском Государственном Выставочном Комплексе, по
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского,
д. 2.
5.5. Проезд и проживание финалистов и победителей осуществляется
за счет направляющей стороны.
6. Дальнейшее продвижение конкурсных работ
6.1. Участие автора в Фестивале-конкурсе дает право Организаторам
использовать его работы.
6.2. Работы победителей и финалистов получают организационную,
информационную поддержку, рекомендуются для практической реализации в
субъектах Российской Федерации и могут быть использованы в целях:
- Размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение,
печатная пресса, интернет);
- Размещения на носителях наружной рекламы Нижегородской
области и других субъектов РФ;
- Проведения социальных информационных кампаний органов
государственной и муниципальной власти, образовательных организаций и
общественных организаций, поддержавших проведение Фестиваля-конкурса;
- Использования в учебных целях, а также в методических и
информационных изданиях;
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- Изготовления сувенирной печатной продукции после Фестиваляконкурса.
6.3. По итогам составляется отчет о проведения Фестиваля-конкурса, в
котором указываются победители, финалисты, участники, организациипартнеры.
6.4. Отчет

от

проведении

Фестиваля-конкурса

направляется

организаторам конкурса, организациям, при поддержке которых был
реализован Фестиваль-конкурс, коммерческим партнерам.

7. Прочие условия
7.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с
настоящим Положением означает полное согласие участника с условиями
проведения Фестиваля-конкурса.
7.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих
лиц, в том числе правообладателей авторских и смежных прав на
представленную работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и
за свой счет.
8. Контактная информация
Сопредседатели Оргкомитета:
Елизаров Андрей Андреевич, тел.: 8 (908) 239-48-93;
Митрофанов Александр Дмитриевич, тел.: 8 (920) 017-79-42.
Официальная почта Фестиваля-конкурса go@patriotfest.ru
Официальное сообщество ВКонтакте: http://vk.com/patriotfest
Сайт: http://patriotfest.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению
об открытом Фестивале-конкурсе
современного патриотического плаката

В ОРГКОМИТЕТ
Фестиваля-конкурса современного

№_______________________
(заполняется Оргкомитетом)

патриотического плаката
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Адрес
Название места учебы/работы
Контактный телефон
E-mail
Название конкурсной работы

С условиями Фестиваля-конкурса ознакомлен(а) и согласен(на). Как автор, не возражаю против размещения конкурсной
работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных
носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том
числе посвященных Фестивалю, в некоммерческих целях.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников
Фестиваля-конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Фестиваля-конкурса,
рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных и методических материалах Фестиваляконкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Фестивале, организации
участия в выставках и социальных рекламных кампаниях.

Подпись ________________________

Дата подачи заявки «____» ____________2016 г.

