
Конкурс «ГОРОДСКАЯ АФИША - 2018»  

в рамках  

III МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКОГО ФОРУМА   

РАЗНЫЕ МИРЫ – 2019 

Россия/Китай/Cербия/Чехия/Армения 

 

Конкурсные работы направляйте  

на эл.адрес: сityposter2018@mail.ru 

Место проведения: Россия, г. Краснодар  
 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
► Организаторы:  

 Художественно-графический факультет ФГБОУ «Кубанский государственный 
университет» 

 КТО "Премьера" им. Л.Г. Гатова 
 ООО «Рекламный Дом Кубани» 

 
► Цель конкурса: развитие международных научных и творческих связей в области 
изобразительного искусства и дизайна, обмен опытом, обсуждение перспектив реализации 
потенциала творческого сотрудничества в сфере искусства и культуры, развитие 
профессиональных перспектив и наработка опыта среди студентов в сфере рекламного 
творчества. 

 
► Конкурс плаката-афиши проходит в трех номинациях:     

 иллюстративная афиша,  
 графическая афиша,  
 фотоафиша. 

  
Тема: «ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША».   
Также запланирован ряд мероприятий для участников воспитательно-
просветительского характера.     

 
► В конкурсе принимают участие студенты профильных учебных заведений, учащиеся 
художественных школ.  
 
► Жюри выставки-конкурса:  
Оценка творческих работ участников выставки-конкурса «Разные миры», осуществляется 
профессиональным жюри, в состав которого включены представители оргкомитета форума, 
члены профессорско-преподавательского состава ХГФ КубГУ, искусствоведы, 
профессиональные художники, дизайнеры, архитекторы. 
 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
1 ноября 2018 -  13 января  2019 – приём заявок отборочного тура конкурса «Городская 
Афиша» 
13 января 2019 – завершение приема заявок на участие в конкурсе «Городская афиша» 
15 января 2019 – отборочный тур, подведение итогов отборочного тура, определение 
победителя и призеров конкурса 
25 января 2019 – Выставка лауреатов и победителей конкурса «Городская Афиша» и 
церемония награждения (Краснодар, Красная, 44, Музыкальный театр) 
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Лауреаты и Победители награждаются дипломами конкурса.  

Лауреаты, занявшие Гран-При 1, 2, 3 места,  
награждаются стипендиями от компании «Рекламный дом Кубани». 

Работы финалистов будут напечатаны и распространены  

на афишных тумбах "Городской афиши" в г. Краснодаре с указанием авторства. 

 
1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 

 
►  I этап – приём заявок (с 1 ноября 2018 – 13 января 2019) 
Не требуется предварительной заявки. Участие бесплатное.  
Участники отправляют свои работы в электронном виде на эл. адрес сityposter2018@mail.ru 
В письме с работой участники указывают:  
-  ФИО,  
- ВУЗ/Факультет/Курс, 
-  адрес эл. почты,  
- контактный  телефон. 

Все работы, присланные на конкурс, проходят премодерацию, после чего публикуются 
в открытой галерее на сайте "Городской афиши" cityposter.ru (раздел «Проекты»), в альбомах 
группы конкурса  "Городская афиша 2018" (https://vk.com/cityposter_2018).  

Организаторы конкурса имеют право без объяснения причин отказать участнику 
конкурса в рассмотрении его работы по собственному усмотрению. 

Участники могут представить  на конкурс не более 2-х работ.  
Жюри конкурса определяет трех победителей-финалистов. 

При подведении итогов конкурса будут учтены критерии: 
- соответствие работы номинации, объявленным целям и требованиям конкурса; 
- оригинальность и качество исполнение исполнения представленной работы; 
- актуальность, соответствие общепризнанным графическим трендам. 

Итоги конкурса сообщаются победителям индивидуально по электронной почте, 
публикуются на сайте организатора, в социальных сетях. 

 
2. РАСПИСАНИЕ КОНКУРСА  

Объявление о начале конкурса, публикация условий конкурса на сайте cityposter.ru и 
распространение пресс-релиза о начале конкурса: с 1 ноября 2018 года; 
Конкурсные работы принимаются с 1 ноября 2018 по 13 января 2019 года. 
Публикации работ конкурсантов на официальных страницах организаторов социальных сетях 
и на сайтах  5 ноября  2018 по 13 января 2019 года. 
 

 Отбор работ комиссией конкурса, подведение итогов, определение призовых мест и 
победителя с 13 по 15 января2018 года 

 Торжественное награждение победителей 25 января 2019 года в фойе Музыкального 
театра (Краснодар, ул. Красная, 44) 
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3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 
3.1. Работы, представленные на конкурс, должны быть выполнены в графических 
редакторах Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Photohsop.  
3.2. Плакат должен содержать: 
- сцену из постановки,  
- информацию о дате и времени,  
- информацию о месте проведения постановки, 
- контактные данные о приобретении билета, 
- логотип конкурса и организаторов.  
 
Конкурсная работа должна отвечать требованиям: 
- соответствие заявленной теме и номинации; 
- текст рекламы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 
- в рекламе должна присутствовать эмоциональная окраска, носители которой цвет, 
шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.; 
- информация в афише должна соответствовать действительности; 
-  содержание работы и сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны 
противоречить законодательству Российской Федерации; 
- рекламный материал должен соответствовать тематике Конкурса: 
- изображение афиши не должно содержать ненормативную лексику, слова и фразы 
унижающие человеческое достоинство, демонстрацию курения, процесс употребления 
алкоголя и наркотических средств; 
- не допускается использование чужих идей. 
Участник, присылая работу на Конкурс, гарантирует, что при подготовке, направлении и 
публикации этой работы не нарушены авторские и/или смежные права третьих лиц. 
3.3. Максимальный размер файла — 10 МБ, разрешённые типы файлов: png, gif, jpg и jpeg 
3.4. Присланные размеры должны соответствовать размерам рекламного поля: 
Афишные стенды - 1,2*1,8м.                                                            Афишные тумбы - 1,34*2,93м. 
 
Рекомендации к конкурсным работам (афишам): работы участников могут быть 
использованы организаторами Конкурса для размещения на внешних конструкциях, в связи  
с чем участник при подготовке работы должен соблюдать технические требования к макетам.  
 
Скачать требования: https://vk.com/cityposter_2018 
 
Скачать изображения для работы можно по ссылке: https://vk.com/doc-172925827_481515426 
 
 

 
Работы, не отвечающие техническим требованиям, 

 исключаются организаторами Конкурса. 
 
 

https://vk.com/cityposter_2018
https://vk.com/doc-172925827_481515426
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4.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА 
Отбор победителей и финалистов проходит в два этапа: 

1 ЭТАП  предполагает проведения заседания рабочей группы. Отбор проводится по 

критериям: 

- качество исполнения работы, 

- отсутствие плагиата в работе конкурсанта, 

- отсутствие нарушения авторских прав, 

- соответствие работы Федеральному закону от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе", 

- соответствие тематике и номинации конкурса, 

- соответствие техническим требованиям к работам. 

2 ЭТАП  предполагает рассмотрение работ, допущенных после 1 этапа, экспертным 

советом жюри.  

Учитываются: 

- креативность и новизна авторской идеи, 

- эффективность работы как инструмента по привлечению зрителей на рекламируемые 

постановки, 

- лаконичность рекламного сообщения для целевой аудитории. 

Работы, отобранные в результате заседания экспертного совета, считаются вышедшими  

в финал, а их авторы становятся финалистами.  

 

5.  СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

5.1. Сведения об участниках Конкурса  (ФИО), полученные от них при подаче работы 

на конкурс, и материалы могут использоваться организаторами в информационных целях  

(на странице в социальных сетях https://vk.com/gorodskaya_afisha и на сайте cityposter.org )  

в целях привлечения общественного внимания на безвозмездной основе  

и без дополнительного разрешения участников Конкурса. 

5.2.  Участник гарантирует, что сведения, представленные им на Конкурс, являются 

достоверными, и публикация работ в информационных материалах не нарушает личных, 

имущественных прав третьих лиц. 

5.3.  Участие в конкурсе подтверждает, что участник ознакомлен и согласен  

с условиями конкурса, принимает все его условия.  

 

6.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

6.1.  Участник гарантирует наличие у них интеллектуальных прав на творческие 

работы, высланные ими для участия в Конкурсе. Участники несут ответственность 

,предусмотренную действующим законодательством РФ за нарушение прав третьих лиц.  

6.2.  Настоящее положение является публичной офертой на заключение  

с Участниками Конкурса договоров об отчуждении в полном объеме исключительных прав  
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на творческие работы, соответствующие требованиям, установленным настоящими 

Правилами, в том числе права на публикацию и передачу третьим лицам. 

            
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА: 
Кубанский государственный университет,  
художественно-графический факультет    
Морозкина Елена  
Тел.:8 900 275-88-88  

"Рекламный дом Кубани"  
Юрий Маталаев, Ксения Иванова 
 350000, Краснодарский край, 
 г. Краснодар, ул. Пашковская, 61 
Тел.: (861) 255-99-91, 255-94-04 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


