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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения областного 

конкурса плаката «9 мая 1945 года. 75-летию Великой Победы посвящается…» (далее – 

Конкурс), требования к участникам и работам Конкурса, порядок их предоставления на 

Конкурс, сроки проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки молодых дарований в области 

изобразительного искусства, воспитания чувства патриотизма,  уважения к подвигу 

поколения, принесшему Великую Победу над нацизмом, освободившему мир от коричневой 

чумы. Важной целью Конкурса является формирование чувства благодарности дедам и 

прадедам за 75 лет мира и благополучия и гордости за их ратный подвиг на фронтах Великой 

Отечественной войны и самоотверженный труд в тылу. 

1.3. Конкурс рассматривается, как механизм предоставления молодежи возможности 

выразить свое отношение к  событиям Великой Отечественной войны, признательность 

свидетелям тех тяжелых для страны лет, продемонстрировать свою активную гражданскую и 

патриотическую позицию, внести свой вклад в сохранение памяти подвига советского 

народа. 

1.4.    Организатором Конкурса выступает государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Самарское художественное училище 

имени К.С. Петрова-Водкина». 

1.5. Методическую и организационную поддержку Конференции обеспечивают 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центр профессионального образования, Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие молодые граждане Российской Федерации 

(отдельные авторы и творческие группы) в возрасте от 13 до 20 лет и старше, представившие 

все документы в соответствии с условиями Конкурса, следующих возрастных категорий: 

I группа – 13 – 15 лет (на момент проведения конкурса); 

II группа – 16 – 19 лет (на момент проведения конкурса); 

III группа – 20 лет и старше. 

2.2.  Конкурс проводится на базе ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. 

Петрова-Водкина».  

2.3. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка установленного образца 

(Приложение № 1). Заявка является документом, необходимым для включения в состав 

участников конкурса. 

2.4.  На конкурс принимаются авторские плакаты, выполненные  размером 90 х 60 см в 

технике: рисунок, фотография, коллаж, компьютерная графика, сопровождающиеся 

лозунгом или иным идейным текстом, с плотностью изображения 1/1 не менее 300 dpi в 

электронном формате JPEG/PDF.  

2.5. Предоставляя работу на Конкурс, участник должен учитывать наличие в работе 

необходимых условий эффективной рекламы:  

 работа, ее содержание, сюжет не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации (Федеральный Закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»); 

 текст плаката должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 

 наличие в плакате эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет, 

шрифт, рисунок, графические элементы и т. п.; 

 отсутствие в плакате сведений, не соответствующих действительности (недостоверных 

сведений). 

2.6. Содержание плаката  должно соответствовать тематике Конкурса. 

2.7. В работах, предоставляемых на Конкурс, не должно быть: 

 имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о спонсорах, имен 

политических деятелей и лидеров, имен духовных учителей и религиозных движений, в том 

числе религиозной символики, названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной 

рекламы, любых форм упоминаний политических партий, политических лозунгов, 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл; 



 изображений: интимных сцен, всех видов свастики, насилия, дискриминации, 

вандализма, отражающих телесные страдания людей и животных; текстов, сцен, 

указывающих на ощущения и переживания страха, стресса или агонии; информации в 

любой форме унижающей достоинство человека или отдельной национальной группы 

людей. 

Категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна (полностью 

или частично).  

Ответственность за содержание плаката несет автор или представляющая его 

организация. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Организационные мероприятия: 

3.1.1. Размещение информации о Конкурсе  – 6-11 марта 2020 г. 

3.1.2. Прием  заявок и работ от участников конкурса – до 14 апреля 2020 г. 

3.1.3. Подведение итогов Конкурса – 22 апреля 2020 г. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок авторские работы, содержание 

которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением.  

3.3.Технические требования к работам: макет плаката предоставляется в электронном виде 

размером 90 х 60 см, в формате JPEG/PDF весом не более 1-3 Мб на почту hud_uch@mail.ru. 

3.4. Плакаты сопровождаются:  

         1. Заявкой установленной формы (см. Приложение № 1).  

         2. Согласием на обработку персональных данных (см. Приложение № 2). 

3.5. Заявки и работы, поданные после окончания срока приема указанного в п. 3.1.2, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.  

3.6. Все материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

 

4. Порядок определения победителей Конкурса 

4.1. С целью определения победителей Конкурса создается Жюри открытого конкурса 

плаката. 

4.2. Организационный комитет Конкурса  формирует состав жюри. 

4.3. Жюри Конкурса оценивает каждую конкурсную работу по следующим критериям: 

 соответствие работы заявленной теме, социальная значимость;  

 позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) 

конкурсной работы; 

 аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

  профессионализм в исполнении;  

 точность и доходчивость языка и стиля изложения. 

4.4. Жюри Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения. 

4.5. Результаты конкурса размещаются на сайте Училища www.s-h-u.ru и  в открытой группе 

Училища в социальной сети «Вконтакте» не позднее 30 апреля 2020 г. 
 

5. Организационный комитет Конкурса. 

Бердникова Валерия Владимировна – преподаватель ГБПОУ «Самарское художественное 

училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

Князева Ирина Александровна – председатель ПЦК спец.дисциплин, преподаватель ГБПОУ 

«Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

Синявина Александра Сергеевна - преподаватель ГБПОУ «Самарское художественное 

училище им. К.С. Петрова-Водкина» 
 

6. Жюри Конкурса: 

- Бондаренко Александр Иванович, член Союза художников РФ, член Евразийского 

художественного союза, член международного культурологического общества, 

Почетный работник общего образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент 

СГИК – председатель жюри. 

mailto:hud_uch@mail.ru
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-   Мисюк Галина Михайловна, директор ГБПОУ «Самарское художественное училище 

им. К.С. Петрова-Водкина», член Союза художников РФ – заместитель председателя 

жюри. 

- Кузнецов Игорь Валентинович, заместитель директора по ОВР ГБПОУ «Самарское 

художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина», Почетный работник сферы 

образования РФ. 

- Надирадзе Георгий Виссарионович, преподаватель ГБПОУ «Самарское 

художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина», член Союза художников Грузии, 

член Союза дизайнеров Грузии. 

- Князева Ирина Александровна, председатель ПЦК специальных дисциплин, 

преподаватель ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-

Водкина», член ВТОО «Союз художников РФ», член Творческого Союза художников 

РФ, член международной творческой ассоциации  “La Polette du Monde”. 

- Бердникова Валерия Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Самарское 

художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина». 

- Глинский Андрей Алексеевич, преподаватель ГБПОУ «Самарское художественное 

училище им. К.С. Петрова-Водкина», член Союза художников РФ. 
 

7. Награждение 

7.1. По итогам Конкурса победителям присуждаются Гран-При. I, II и III места (не более 

трех в каждой номинации). 

7.2. Все победители Конкурса награждаются Дипломами с указанием призового места, 

участники и преподаватели дипломами об участии. 

7.3. Работы победителей размещаются на сайте ГБПОУ «Самарское художественное 

училище им. К.С. Петрова-Водкина» с обязательным указанием авторов. 

7.4. Передача участниками работ для участия в Конкурсе в соответствии с настоящими 

Правилами означает полное и безоговорочное согласие участника с настоящими Правилами 

его проведения. 

 

8. Контактная информация 

443099, г. Самара, ул. Комсомольская, 4а. тел. 8-846-333-41-59.  

E-mail: hud_uch@mail.ru 

 

Координатор – Бердникова Валерия Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Самарское 

художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» 
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Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе социального плаката 

 

«___» _________ 2020 г. 

 

 

 

 

1. Название работы  

 

2. Ф.И.О. участника / членов 

авторского коллектива 

 

4. Дата рождения участника/ членов 

коллектива 

 

5. Место работы, учебы  

 

6. Контактные данные: тел., e-mail, 

адрес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 
Оператор, осуществляющий обработку персональных данных: Регистрационный номер 09-0038264 (приказ 

Роскомнадзора Приказ № 43 от 18.02.2009) 

 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина» 

директору ГБПОУ  

«Самарское художественное училище  

им. К.С. Петрова-Водкина» 

 Г.М. Мисюк 

 
от ________________________________ 

фамилия, имя, отчество субъекта ПДн 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
г. Самара                                                                                                   «___» _______ ____г. 
Я,___________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О) 

настоящим даю свое согласие на обработку государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Самарской области «Самарское 

художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина», адрес: 443099, г. Самара, ул. 

Комсомольская, 4а. тел. 8-846-333-41-59 (далее – Организатор Конкурса) моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. Согласие дается мною с целью участия в открытом очном Конкурсе плаката «9 

мая 1945 года. 75-летию Великой Победы посвящается…» 

 _____________________________________________________________________________ 
(цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения, образование, место учебы (работы)  
                                             (перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение  персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 

законодательства. В случае неправомерного использования предоставленных мною 

персональных данных, я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего 

письменного заявления, которое может быть либо направлено в адрес Организатора 

Конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под 

расписку представителю Организатора Конкурса. 
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в 

порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О 

персональных данных”. 

Настоящее согласие дано мной «____» ____________________ г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных 

данных______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


