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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе «Арт-идеи в полиграфии»
1 Общие положения:
1.1 Положение определяет цели, задачи конкурса «Арт-идеи в полиграфии»
(далее Конкурс), порядок проведения и подведения итогов.
1.2 Цели и задачи конкурса:
 развитие деловых, личностных и творческих качеств обучающихся;
 создание условий для самореализации и раскрытия потенциала
обучающихся;
 развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей;
 создание графического продукта для последующего воплощения его в
учебной типографии;
 популяризация и развитие полиграфической отрасли.
2 Участники конкурса:
Обучающиеся 1-4 курсов всех специальностей и преподаватели ГПОУ ЯО
Рыбинского полиграфического колледжа.
3 Порядок проведения конкурса:
3.1 Организаторами Конкурса являются методический кабинет, учебная и
воспитательная службы, учебная типография колледжа.
Конкурс проводится по номинациям:
 Обложка для альбома по рисованию.
 Обложка для тетради.
 Обложка для издания: «Раскраска», «Оригами».
 Закладки для книг.
 Плакат «Расписание уроков».
 Календарь на 2019 год (с возможностью персонализации - смена логотипа
под заказчика)
 Бизнес-идея «Полиграфическая продукция».
3.2 Основанием для включения в списки участников конкурса является заявка
на участие – наличие работы в оргкомитете.
Принять участие в конкурсе можно в нескольких номинациях. Один
участник может направить несколько работ одновременно.
4 Форма предоставления и критерии отбора работ

4.1 К участию в номинациях: «Обложка для альбома по рисованию»,
«Обложка для тетради», «Обложка для издания: «Раскраска», «Оригами»»,
«Закладки для книг», «Плакат «Расписание уроков»», «Календарь на 2019 год»
принимаются авторские рисунки.
Рисунки могут быть представлены в двух видах:
 нарисованные с использованием художественных принадлежностей;
 нарисованные с использованием компьютерной графики.
Основной группой пользователей данными полиграфическими продуктами
являются школьники. Задача разработчиков привлечь внимание покупателей и
повысить спрос на печать данного издания в учебной типографии колледжа.
Критерии оценки:
 соответствие теме Конкурса;
 оригинальность;
 привлекательность;
 качество исполнения;
 художественный вкус.
Рисунки должны быть выполнены в формате А4 или А3, возможно
оформление работ в виде макета разработанного изделия. Рисунки от руки и
распечатанные работы компьютерной графики принимаются в методическом
кабинете №28а. Каждая работа должна содержать информацию: Фамилия Имя,
группа, номинация.
Технические параметры для конкурса представлены в Приложении 1.
4.2 К участию в номинации «Бизнес-идея «Полиграфическая продукция»»
принимается исследование рынка востребованной продукции, анализ одного
полиграфического продукта, который в итоге должен нести прибыль,
вероятность осуществления, скорость окупаемости, и т.п. Представленный
продукт необходим для потребителя дошкольного и школьного возраста.
Задача разработчиков бизнес-идеи: выявить востребованные на рынке
полиграфические издания, которые возможно изготовить в учебной типографии
колледжа.
Требования к работе:
 соответствие целям и задачам Конкурса;
 наличие и развитие идеи;
 оригинальность;
 информативность;
 творческий подход.
Анализ полиграфической продукции должен быть представлен в
печатном виде. Работа оформляется по правилам СТП 1.02-2005 «Документы
текстовые. Общие требования к оформлению». Работы принимаются в
методическом кабинете №28а.
Каждая работа должна содержать
информацию: Фамилия Имя, группа, номинация.

5. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится с 20 сентября по 20 октября 2018 года.
После 20 октября члены жюри подводят итоги, в соответствие с требованиями
Конкурса.
6. Подведение итогов:
6.1. Победители награждаются дипломами 1 степени, призёры - 2 и 3 степени.
Участники - сертификатами.
7. Состав жюри:
Зернова М.А.(и.о.директоа ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа,
председатель жюри), Фирсов Р.В., зав. учебной типографией, Павлова Л.В.,
Менчикова Л.И., Кудряшова М.Г., преподаватели ГПОУ ЯО Рыбинского
полиграфического колледжа

Приложение 1
к Положению о конкурсе «Арт-идеи в полиграфии»

Технические параметры для конкурса
1) Обложка к альбому для рисования
Формат А4, 30 листов, на клей:
295 мм + 4 мм корешок + 295 мм (594 мм) × 210 мм
2)

Обложка на общую тетрадь
Формат А4, 48 листов, на клей:
205 мм + 5 мм корешок + 205 мм (420 мм) × 295 мм

3) Обложка на общую тетрадь
Формат А5, 48 листов, на клей:
150 мм + 5 мм корешок + 150 мм (300 мм) × 200 мм
4) Обложка на издания: «Раскраска», «Оригами», «Набор цветной бумаги»
Формат А4 (420×295) мм, на скрепку
5) Закладка/линейка/памятка/шпаргалка / и т.п.:
200×50 мм
Возможна печать с обеих сторон
6) Плакат «Расписание уроков»
Формат А3 (420×297) мм или А4 (210×297) мм
7) Календарь на 2019 год (с возможностью персонализации ‐ смена логотипа под заказчика)
Формат А3 (420×297) мм

