


 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
1.1 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи 
Международного творческого конкурса «АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ» 
(далее – Конкурс). 
1.2 Целью Конкурса является выявление и поддержка творческого и 
профессионального потенциала студентов полиграфической отрасли. 
Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
направлен на формирование у современной молодежи патриотических 
чувств, сохранение памяти о подвиге советского народа в Великой 
Отечественной войне. 
1.3 Задачи Конкурса:  
- создать условия для самореализации и раскрытия потенциала 
обучающихся;  
- содействовать патриотическому воспитанию современной молодежи; 
- создать информационное пространство для обмена творческими идеями 
в области полиграфии;  
- развить компетенции востребованных для разработки                         и 
реализации социально-значимых проектов, личностного            
и профессионального самоопределения; 
- развить деловые, личностные и творческие качества обучающихся; 
- развить инновационную деятельность, продвижение новых идей; 
- активизировать процесс личностного и профессионального 
самоопределения и развития; 
- популяризировать и развивать полиграфическую отрасль. 
1.4 Конкурс проводится в соответствии с планом совместной 
деятельности творческих объединений студентов учебных заведений 
полиграфической отрасли. 
1.5 По итогам международного Конкурса будет сформирован и 
представлен в информационном окне сайта ГПОУ ЯО Рыбинского 
полиграфического колледжа электронный альбом (презентация лучших 
работ конкурсантов). 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 
 
2.1 Организатором Конкурса является государственное профессиональное 
образовательное учреждение Ярославской области Рыбинский 
полиграфический колледж.  



 

 

2.2  Для организации и проведения международного Конкурса создается 
организационный комитет (далее - Оргкомитет), который: 

- осуществляет планирование, организацию, координацию и 
проведение всех мероприятий Конкурса; 

- организует работу по информированию, методическому 
сопровождению и консультированию участников Конкурса; 

- осуществляет приём заявок и творческих работ от его 
участников; 

- определяет экспертную группу (жюри) Конкурса, которая 
проводит экспертизу конкурсных работ, представленных на Конкурс; 

- имеет право привлекать к организации и проведению Конкурса 
специалистов полиграфической отрасли, молодежной политики, сферы 
культуры и дизайна;  

- определяет победителей и призеров по каждой номинации; 
- оформляет отчётную документацию по Конкурсу; 
- определяет процедуру подведения итогов Конкурса; 
- публикует итоги  Конкурса; 
- рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу 

Конкурса, и принимает по ним решения, которые считаются 
окончательными. 
2.3 Форма проведения Конкурса – дистанционная с использованием 
электронной почты, сайта, официальной группы в «ВКонтакте» ГПОУ ЯО 
Рыбинского полиграфического колледжа.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 
3.1 Конкурс проводится среди обучающихся образовательных организаций, 
входящих в Международную ассоциацию учебных заведений 
полиграфической отрасли: Рыбинского полиграфического колледжа, 
Алматинского колледжа полиграфии и других учебных заведений России, 
ближнего и дальнего зарубежья.  В Конкурсе могут представить свои 
умения и профессиональные компетенции, обучающиеся специальностей и 
профессий: «Реклама», «Издательское дело», «Дизайн», «Графический 
дизайн» и других специальностей полиграфической отрасли. 
3.1  Участие в международном профессиональном Конкурсе 
добровольное. 
3.2  Обязанности участников: 
- подготовить, оформить и предоставить работу в соответствии с 
требованиями и сроками, обозначенными в Положении. 



 

 

3.3  Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы 
сохраняются за участниками Конкурса. 
3.4  Конкурсные работы, предоставляемые участниками Конкурса, 
должны быть выполнены ими самостоятельно. 
3.5  Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на полную или 
частичную публикацию конкурсных работ. 
3.6  Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 
редакционного характера в предоставленные на конкурс материалы для 
размещения их в средствах массовой информации, печатной продукции и в 
сети Интернета. 
3.7  В случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с 
нарушением авторских прав, участники, оказавшиеся в такой ситуации, 
отстраняются от участия в Конкурсе. Ответственные исполнители и 
Оргкомитет ответственности за сложившуюся ситуацию не несут.  

 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 
4.1  Тема конкурсных работ: «75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне».  
4.2 Творческие работы должны содержать: юбилейную дату, символы 
победы и отражать патриотическое отношение автора к этому событию. 
 

 
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОТБОРА РАБОТ  

 
5.1 Конкурс проводится по номинациям:  

 
1) «Лучшая обложка» (например: для паспорта, удостоверяющего личность 

человека; сотового телефона; альбома по рисованию; учебной 
тетради).  

2) «Комплект закладок для книг» (тематическая серия из 5 шт.). 
3) «Стикеры» (тематическая серия из 3 шт.). 
4) «Банер информационный» с текстом: 2020 - год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 
5) «Календарь настенный на 2020 год». 
6) «Тематический выпуск газеты образовательной организации».   

 
5.2 Критерии: 



 

 

Для участия в номинациях: «Лучшая обложка», «Комплект закладок для 
книг», «Стикеры», «Банер информационный», «Календарь настенный на 
2020 год» предоставляются авторские работы, выполненные в любой технике и 
отправленные на Конкурс в электронном виде. Допустимый формат файла 
изображения: JPEG (*.jpg) в высоком качестве. Максимальный размер 
изображения по широкой стороне – 1920 пикселей. Допустимый объем файла 
изображения: не более 5 Мб. В заявке для регистрации участников предусмотрено 
поле для краткого описания конкурсной работы, где автор должен прописать как 
он отразил в своей работе основную тему Конкурса «75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне». 

При выполнении рисунков необходимо учитывать габаритные размеры 
изделий, на которые будут нанесены изображения: 

«Обложка для паспорта» (лицевая сторона: 130×95 мм, в развороте: 
130×190 мм);  

«Обложка (чехол) для сотового телефона» (учитывать размеры модели 
телефона и конструктивные особенности чехла);  

«Обложка для альбома по рисованию» (лицевая сторона: 210×297 мм, в 
развороте: 210×594 мм);  

«Обложка для учебной тетради» (лицевая сторона: 204×160 мм, в 
развороте: 204×320 мм); 

«Закладка для книг» может иметь любую конструкцию и форму, 
возможно представленная в виде развертки или в виде геометрической фигуры, с 
изображенной на ней иллюстрацией; 

«Стикеры» могут иметь любую форму, представленные в виде 
геометрических фигур с тематическим рисунком; 

«Банер информационный» должен быть выполнен на формате листа А3 
(297×420 мм) в виде рисунка с текстом: 2020 - год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне. 

«Календарь настенный на 2020 год» выполняется на формате А3. Техника 
исполнения – компьютерная графика. 

Критерии оценки: соответствие тематике, техническим параметрам 
Конкурса; оригинальность; содержательность; художественная ценность; 
качество исполнения. 

 
Для участия в номинации «Тематический выпуск газеты 

образовательной организации» предоставляются печатные издания от 
образовательной организации. Участниками может быть авторский коллектив, 
работающий над созданием газеты. Допустимые форматы готового файла работы 
– электронный документ в формате *.pdf.  



 

 

Критерии оценки: соответствие тематике Конкурса; правилам выполнения 
верстки; содержательность; качество исполнения. 
 

 
6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 
6.1 Ответственный (куратор) за направление творческих работ участников 

Конкурса от образовательных организаций направляет на электронную почту 
Оргкомитета rpcollege76metod@yandex.ru на каждого участника регистрационный 
пакет документов (отдельными файлами):  

- Заявку для регистрации (на каждого участника персональная заявка в 
предложенной форме Microsoft Excel.xml); 

- Творческую работу;  
- Сканированное (сфотографированное) изображение 

сопроводительного письма о направлении работ на Конкурс всех 
участников от образовательной организации. 

6.2 Участники (соавторы) могут представить на Конкурс только одну 
работу. 

6.3 При отправке документов в строке «Тема» указывается: Страна, 
населенный пункт, образовательная организация (например: Россия, г.Рыбинск 
Ярославской обл., ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж). В Тексте 
письма: название Конкурса, номинация, ФИО участника (например: 
Международный творческий конкурс «АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ», 
номинация: «Лучшая обложка», участник – Смирнов Иван Николаевич). 

6.4 Пакет документов формируется в один архив от одного участника. 
Архивы всех участников отправляются в одном письме от образовательной 
организации. 

6.5 Предложенные документы необходимо заполнить и переименовать по 
фамилии участника (Заявка-Смирнов, Творческая работа-Смирнов). 

6.6 Форма сопроводительного письма приведена в Приложении 1 к данному 
Положению составляется на всех обучающихся от образовательной организации и 
прикрепляется отдельным файлом в этом-же письме. 

6.7 В течении пяти рабочих дней после отправки регистрационных 
документов, Оргкомитет уведомляет о регистрации или о необходимости 
внесения исправлений. При отсутствии уведомления по прошествии 
вышеуказанного периода, отправителю необходимо обратиться в Оргкомитет по 
телефону или электронной почте и уточнить факт получения документов.  

 
 



 

 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

7.1 Проведение Конкурса с ноября 2019 г. по март 2020 г.   
7.2 Выполнение работ, оформление документации к Конкурсу с 15 ноября 

2019 года  по 20 января 2020 года.  
7.3 Отправление материалов на Конкурс с 15 декабря 2019 года  по 

31 января 2020 года включительно.  
7.4 Открытое онлайн голосование за лучшие работы с 01 февраля 2020 

года по 15 февраля 2020 года состоится в официальной группе «ВКонтакте» 
https://vk.com/rpcollege . 

7.5 Экспертиза конкурсных материалов с 15 февраля по 01 марта 2020 
года. 

7.6 Информация по итогам Конкурса с 01 марта 2020 года на сайте ГПОУ 
ЯО Рыбинского  полиграфического колледжа: www.rpcollege.ru и в официальной 
группе «ВКонтакте» https://vk.com/rpcollege . 

7.7 Рассылка наградных материалов с 01 марта 2020 года. 
7.8 Участники Конкурса могут направлять вопросы в Оргкомитет Конкурса 

на e-mail: rpcollege76metod@yandex.ru или по тел. 8(4855) 26-49-15 (факс), тел. 
8(4855) 26-35-29.  

 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 
8.1 Всем участникам Конкурса отправляются Сертификаты участника на 

электронную почту, указанную в Заявке.  
8.2 Победители по всем номинациям награждаются дипломами I, II, III 

степени. 
8.3 Руководители (тьюторы) победителей Конкурса награждаются 

Благодарственными письмами. 
 

9. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
 

Председатель — Зернова Марина Александровна — директор ГПОУ ЯО 
Рыбинского полиграфического колледжа. 

Члены экспертной комиссии: 
Чепцова Наталия Анатольевна — заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 
Скупова Наталья Дмитриевна — заведующая ПЦК специальностей: 

«Полиграфическое производство», «Печатное дело». 
Павлова Любовь Вадимовна — заведующая ПЦК: «Изобразительные и 

прикладные виды искусств». 



 

 

Кудрявцева Елена Валерьевна — заведующая ПЦК: «Средства массовой 
информации и информационно-библиотечное дело». 
 

9. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

 
10.1 Электронный адрес для приема работ на Конкурс: 

rpcollege76metod@yandex.ru  
10.2 Юридический/почтовый адрес: 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, 

ул. Расплетина, 47 
10.3 Телефон: 8(4855) 26-35-29, 8(4855) 26-49-15 (факс). Официальный сайт: 

www.rpcollege.ru 
10.4 Ответственные за проведение Конкурса - методисты ГПОУ ЯО 

Рыбинского полиграфического колледжа: Герасимова Татьяна Львовна, Белякова 
Ольга Александровна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение 1 
 
 

Председателю оргкомитета 
 Международного творческого конкурса  

«АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ» 
М. А. Зерновой  

от………………………………….……….……… 
……………………………………………………… 

ФИО, должность ответственного лица от образовательной организации 
за направление работ(ы) на конкурс 

 
 
 
 

Сопроводительное письмо 
 

Настоящим письмом __________________________________уведомляет Вас о  
                                          (сокращенное наименование образовательной организации) 
 

направлении ______ работ(ы) для участия в Международном творческом конкурсе  
«АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ»: 

 
1.…………………………………………………………………………………………………. 

(Название работы, ФИО автора, ФИО тьютора) 
  

2.…………………………………………………………………………………………………. 
(Название работы, ФИО автора, ФИО тьютора) 

  

3.…………………………………………………………………………………………………. 
(Название работы, ФИО автора, ФИО тьютора) 

 
4.…………………………………………………………………………………………………. 

(Название работы, ФИО автора, ФИО тьютора) 

 
5.…………………………………………………………………………………………………. 

(Название работы, ФИО автора, ФИО тьютора) 

 
 
______________________________ 
должность 

 __________________ 
ФИО 
 

 МП  

Дата__________________   

 

 


