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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи III областного 

конкурса профессионального мастерства «АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ» 

(далее – Конкурс). 

1.2 Целью Конкурса является выявление и поддержка творческого и 

профессионального потенциала обучающихся Ярославской области.  

1.3 Тема конкурса: «Культурное наследие Ярославского края».  

1.4 Задачи Конкурса:  

 создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

обучающихся;  

 усиление роли народного искусства в духовно-нравственном, 

эстетическом и патриотическом воспитании молодежи;  

 изучение, сохранение традиционных народных промыслов; 

 реализация творческого потенциала обучающихся, на тему культурного 

наследия народов России и родного края; 

 предоставление возможности обучающимся выразить свое отношение к 

вопросу культурного наследия Ярославского края, внести свой вклад к 

развитию наглядной рекламы для привлечения внимания туристов в 

Ярославскую область; 

 создание информационного пространства для обмена творческими 

идеями в области полиграфии;  

 развитие компетенции, востребованных для разработки и реализации 

социально-значимых проектов; 

 развитие деловых и творческих качеств обучающихся; 

 развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей. 

1.5 Конкурс организуется в соответствии с графиком проведения 

конкурсов профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (ПОО) по линии Совета директоров ПОО 

Ярославской области. 

 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

 

2.1 Организатором Конкурса является государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области Рыбинский 

полиграфический колледж.  
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2.2  Для организации и проведения регионального Конкурса создается 

организационный комитет Конкурса (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 в сфере дизайна, рекламы, издательского дела;  

 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 ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического 

колледжа.  

 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

3.1 Конкурс проводится среди обучающихся профессиональных  

образовательных организаций Ярославской области.  В Конкурсе могут 

принять участие обучающиеся специальностей: «Реклама», «Дизайн» (по 

отраслям), «Издательское дело» и профессии: «Графический дизайнер». 

3.1  Участие в областном 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 должны быть выполнены обучающимися 

самостоятельно. 

3.5  Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на полную или 
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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. Оргкомитет ответственности за 

сложившуюся ситуацию не несет.  

 

 

4 НОМИНАЦИИ КОНКУРСА, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ УЧАСТНИКОВ 

 

4.1 Конкурс проводится по номинациям:  

 для участников специальности «Реклама»: 

1) «Мудборд» по теме Конкурса (п.1.3); 

2)  «Блокнот» по теме Конкурса (п.1.3).   

 

 для участников специальности «Дизайн» (по отраслям) и 

профессии «Графический дизайнер»: 

1) «Плакат» по теме Конкурса (п.1.3) для студентов 1-2 курсов;  

2) «Эмблема по теме конкурса и упаковка для сувенирной продукции» по 

заданию, представленному в (п.4.2) для студентов 3-4 курсов. 

 

 для участников специальности «Издательское дело» (возможно 

участие и других гуманитарных специальностей): 

1) «Буклет информационный» по теме Конкурса (п.1.3);  

2) «Газета образовательной организации» по теме Конкурса (п.1.3), допустима 

работа авторского коллектива. 

 

 

4.2 Технические требования и критерии оценки работ участников по 

номинациям: 

 

 для номинации «Мудборд»:  

обязательные элементы: 

 соответствие заданной теме конкурса; 

 авторская векторная графика; 
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 не менее одного растрового изображения; 

 смысловое направление. 

технические параметры: 

 формат А4; 

 режим CMYK; 

 разрешение 300 ppi 

выходные файлы: 

Один файл JPEG, PDF или TIFF  под названием: Y_Мудборд_XXX (где Y 

обозначает Вашу фамилию, XXX означает сокращенное название 

образовательной организации). 

 

 для номинации «Блокнот» разработать обложку блокнота и внутренний 

блок: 

обязательные элементы: 

 авторская векторная графика; 

 растровые изображения; 

 рекламный текст; 

 рекламный слоган. 

технические параметры: 

 размер: А5; 

 режим CMYK; 

 разрешение 300 ppi; 

 шрифты перевести в «кривые»; 

 оверпринт (если требуется); 

 выполнение в ПО: AdobeIllustrator, CorelDRAW, InDesign.  

выходные файлы: 

 один финальный файл: PDFX1 с метками реза;  

один рабочий файл CDR, AI, INDD. 

Файл сохранить  под названием: Y_ Блокнот_XXX (где Y обозначает Вашу 

фамилию, XXX означает сокращенное название образовательной организации). 

 

Критерии оценки для номинаций «Мудборд» и «Блокнот»:  

 оригинальность текста; 

 проверка на антиплагиат; 

 оригинальность контента; 

 привлекательность; 

 наличие и качество слогана;  

 соответствие техническим параметрам. 

 

 для номинации «Плакат»: 

обязательные элементы: 

 авторская векторная графика; 
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 растровые изображения; 

 информационный текст – статья. 

технические параметры: 

 формат А3; 

 цветовая модель CMYK; 

 шрифты перевести в «кривые»; 

 разрешение растровых изображений 300 ppi;  

 оверпринт (если требуется); 

 выполнение в ПО: AdobeIllustrator, CorelDRAW, InDesign.  

выходные файлы: 

 один финальный файл: PDFX1 с метками реза;  

 один рабочий файл CDR, AI, INDD.  

Файлам присвоить название: Y_Плакат_XXX  (где Y обозначает Вашу 

фамилию, XXX означает сокращенное название образовательной организации). 

 

 для номинации «Эмблема по теме конкурса и упаковка для сувенирной 

продукции»: 

Конкурсное задание:  

 разработать эмблему по теме конкурса;  

 разработать упаковку для сувенирной продукции. 

(Основная программа – Illustrator). 
 

Задание 1: Дизайн эмблемы 

Эмблема должна отражать тему конкурса, быть позитивной, яркой. В 

дизайне должны гармонировать текст и авторская графика. 

Используйте цвета, которые ассоциируются с темой конкурса.  

Обязательные компоненты: 

 текст: «Год культурного наследия Ярославского края»; 

 авторская векторная графика. 

Технические параметры: 

 Документ формата 210×210 мм; 

 Цвет СMYK; 

 Эмблема по ширине 100 мм; 

 Шрифты в кривые. 

Выходные файлы: 

 один EPS файл под названием «Y_Эмблема_XXX»  (где Y обозначает Вашу 

Фамилию, XXX означает сокращенное название образовательной 

организации); 
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 один Jpeg файл под названием «Y_Эмблема_XXX»  (где Y обозначает Вашу 

Фамилию, XXX означает сокращенное название образовательной 

организации). 

Задание 2. Дизайн упаковки для сувенирной продукции 

Разработать развертку подарочной упаковки для сувенирной продукции 

«Колокольчик» исходя из формы и размеров продукта. Упаковка должна 

содержать окно. Размеры сувенира 

«Колокольчик» 60×60×110 мм. 

 

Обязательные элементы: 

 Текст: Сувенирная продукция 

Ярославского края «Колокольчик»; 

 Авторская векторная графика; 

 Эмблема из Задания 1 

 Допустимо 1 растровое изображение 

при необходимости. 

Технические параметры развертки: 
 Цветовая модель CMYK 

 Вылет цвета за обрез – 3 мм; 

 Шрифты в кривые; 

 Overprint при использовании черного 

цвета; 

 Контур вырубки – название «вырубка» 

(1.5 пт), на лицевой стороне упаковки 

отдельным слоем (spot color, 100% 

magenta); 

 Линии сгиба – название «сгиб» 

(пунктир – 1 пт), на лицевой стороне 

упаковки отдельным слоем (spot color, 100% blue). 

Выходные файлы: 

 Один EPS файл под названием «Y_Развертка_XXX»  (где Y обозначает 

Вашу Фамилию, XXX означает сокращенное название образовательной 

организации); 

 Один PDF/X-1-2003 под названием «Y_Развертка_XXX»  (где Y обозначает 

Вашу Фамилию, XXX означает сокращенное название образовательной 

организации), ICC Profile: Coated Fogra 39 

 2-3 фото готовой упаковки в формате Jpeg в разных ракурсах. 

Критерии оценки для номинаций «Плакат», «Эмблема по теме конкурса и 

упаковка для сувенирной продукции»: 
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 соответствие теме Конкурса и целевой аудитории; 

 идея и оригинальность; 

 соответствие техническим параметрам; 

 композиционное и цветовое решение. 

 

 для номинации «Газета образовательной организации»: 

технические параметры: 

 формат А3; 

 объем 2 разворота; 

 разрешение растровых изображений 300 ppi;  

 оверпринт (если требуется); 

 выполнение в ПО: AdobeIllustrator, CorelDRAW, InDesign.  

выходные файлы: 

 один финальный файл: PDF;  

 один рабочий файл CDR, AI, INDD.  

Файлам присвоить название: Y_Газета_XXX  (где Y обозначает Вашу 

фамилию, XXX означает сокращенное название образовательной организации). 

 

 для номинации «Буклет информационный»: 

обязательные элементы: 

 векторная графика; 

 растровые изображения; 

 информационный текст. 

технические параметры: 

 формат А4 в два сложения; 

 цветовая модель CMYK; 

 блиды: 3 мм; 

 шрифты перевести в «кривые»; 

 линии сгиба – отдельным слоем «пунктир»;  

 разрешение растровых изображений 300 ppi;  

 оверпринт (если требуется); 

 выполнение в ПО: AdobeIllustrator, CorelDRAW.  

выходные файлы: 

 один финальный файл: PDFX1, ICCProfile: CoatedFogra 39 с метками 

реза;  

 один рабочий файл CDR, AI.  

Файлам присвоить название: Y_ Буклет_XXX  (где Y обозначает Вашу 

фамилию, XXX означает сокращенное название образовательной организации). 

 

Критерии оценки для номинаций «Газета образовательной организации» и 

«Буклет информационный»:  
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 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность; 

 соответствие техническим параметрам; 

 соответствие правилам выполнения верстки; 

 композиционное и художественное решение, выполненное в едином 

стиле; 

 стилистическая и орфографическая грамотность. 

 

 

 

5 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

5.1 Представитель от образовательной организации направляет на 

электронную почту Оргкомитета rpcollege76metod@yandex.ru регистрационный 

пакет документов (отдельными файлами):  

 заявку для регистрации участников (Приложение 1) в формате Word 

и скан документа с подписью руководителя ОО и печатью; 

 согласие на обработку персональных данных участника 

(Приложение 2, Приложение 3);  

 авторскую работу участника. 

5.2 Участники могут отправить на Конкурс только одну работу. 

5.3 При отправке документов в строке «Тема» указывается: образовательная 

организация (например: ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж). В 

тексте письма необходимо написать название Конкурса, количество участников. 

5.4 Отправленным на Конкурс документам необходимо присвоить имя: 

наименование документа – фамилия участника – сокращенное название 

образовательной организации (Заявка-РПК, Согласие-Смирнов-РПК, Номинация-

Смирнов-РПК). 

5.6 В течение 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.  

 

 

 

 

 

mailto:rpcollege76metod@yandex.ru
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6 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1 Конкурс проводится в четыре этапа: 

  I этап (подготовительный) выполнение работ с 15 марта  по 15 апреля 

2022 года; 

 II этап (прием конкурсных материалов: заявка, согласие и работа 

участника) с 16 апреля по 24 апреля 2022 года включительно; 

 III этап (экспертиза конкурсных материалов) с 25 апреля по 30 апреля 

2022 года; 

 IV этап (оформление и рассылка наградных материалов) с 10 мая по 15 

мая 2022 года. 

Информацию по итогам Конкурса можно увидеть на сайте ГПОУ ЯО 

Рыбинского  полиграфического колледжа на странице «Новости»: 

www.rpcollege.ru 

6.2 Вопросы по Конкурсу направлять в Оргкомитет на e-mail: 

rpcollege76metod@yandex.ru или по тел. 8(4855) 26-49-15 (факс), тел. 8(4855) 26-

35-29(методический кабинет).  

 

 

 

7 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

8.1 Участникам Конкурса отправляются сертификаты.  

8.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степени в каждой 

номинации. 

8.3 Руководители участников и победителей Конкурса награждаются 

Благодарственными письмами. 

 

8 СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель — Зернова Марина Александровна — директор ГПОУ ЯО 

Рыбинского полиграфического колледжа. 

Члены экспертной комиссии: 

Павлова Любовь Вадимовна — заведующая ПЦК: «Изобразительные и 

прикладные виды искусств»; 

Орлова Полина Евгеньевна — дизайнер, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла на специальности «Дизайн» (по отраслям) и профессии 

«Графический дизайнер»; 

Цветкова Ольга Александровна — ведущий преподаватель высшей 

категории профессиональных дисциплин и модулей на специальности «Дизайн» 

(по отраслям) и профессии «Графический дизайнер»; 

http://www.rpcollege.ru/
mailto:rpcollege76metod@yandex.ru
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Варзанова Мария Александровна — графический дизайнер, копирайтер, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла на специальности «Реклама»; 

Кудрявцева Елена Валерьевна — заведующая ПЦК: «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело»; 

Гамбург Виктория Марковна — дизайнер ООО «Издательство РМП» 

г.Рыбинск; 

Павлинова Татьяна Валерьевна — технолог издательской продукции, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла на специальности 

«Издательское дело». 

 

 

9 КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

9.1 Электронный адрес для приема работ на Конкурс: 

rpcollege76metod@yandex.ru  

9.2 Юридический/почтовый адрес: 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 

Расплетина, 47 

9.3 Телефон: 8(4855) 26-35-29 (методический кабинет), 8(4855) 26-49-15 

(факс). Официальный сайт: www.rpcollege.ru 

9.4 Ответственный за проведение Конкурса - Герасимова Татьяна Львовна, 

методист ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа. 

 

10 ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

10.1 Финансирование Конкурса производится за счет организационных 

взносов профессиональных образовательных организаций – участников Конкурса. 

10.2 После получения заявки на участие и согласия на использование 

персональных данных оргкомитет в течение недели высылает на адрес 

организаций  ̶   участников счет на оплату организационных взносов за участие в 

Конкурсе. Организационный взнос  ̶  250 рублей за одного участника.  

Организационные взнос необходимо произвести до 30 апреля 2022 года на 

счет государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Рыбинского полиграфического колледжа. 

 

Банковские реквизиты: 
 

Полное наименование организации Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области Рыбинский полиграфический колледж 

Сокращенное название ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический 

mailto:rpcollege76metod@yandex.ru
http://www.rpcollege.ru/
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колледж 

ИНН 7610001424 

КПП 761001001 

Почтовый адрес 152900, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, 

ул. Расплетина, д. 47 

Полное наименование финансового органа 

субъекта РФ 

ДФ ЯО (ГПОУ ЯО Рыбинский 

полиграфический колледж) 

Номер лицевого счета 903.06.220.6 

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль  

Кор. счет: 40102810245370000065 

Расчетный счет (общий на 4060…….) 03224643780000007101 

БИК 017888102 

Наименование должности руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя Зернова Марина Александровна 

Руководитель осуществляет деятельность на 

основании 

приказа департамента образования от 

29.06.2018 №02-02/121 

телефон с кодом населенного пункта 8-4855-26-49-15 

e-mail  RPCollege@mail.ru 

 

 

 

 

 


