
«НЕ УПУСТИ ЖИЗНЬ!» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-КОНКУРС 

СОЦИАЛЬНОГО ПЛАКАТА 

                                                                                         

                                                                                                                            

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 I Международный арт-конкурс социального плаката  

«Не упусти жизнь!» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

Управление культуры, архивов и документации ВКО 

ВКО музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых 

Партнеры проекта:  EMC, Eurasia Red  

 

Место проведения: город Семей (Семипалатинск), Музей 

изобразительных искусств им. семьи Невзоровых, ул.  Пушкина, 108 

Оргкомитет: 

1. Стромская Т.А., директор музея, искусствовед.  

2. Киляоглова С.Р., куратор проекта, член Союза художников СХ. 

3. Мукашев Б.К.,  бизнесмен, историк 

4. Буркитова Г. К., заместитель директора музея 

 

Место проведения: Выставка-конкурс социального плаката состоится на 

площадке ВКО музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых в 

рамках международной акции «Ночь в музее-2017». 

Дата проведения: предварительно – 19 мая  2017 года.  

К участию в выставке-конкурсе приглашаются профессиональные 

художники, рекламные социальные агентства, студенты художественных 

специальностей разных стран. 

Участники имеют возможность визуализировать свою идею путем 

современных художественных выразительных средств: графики, 

графического дизайна, фотографики, типографики, компьютерной графики.  

 



 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

показать роль социальной рекламы как мощного инструмента в 

формировании общественного мнения в системе социальных коммуникаций  

 обратить внимание на существующие проблемы в обществе и 

предложить пути их решения 

 дать правильный посыл к пониманию основных ценностных ориентиров 

казахстанского и мирового  сообщества различными целевыми 

аудиториями в реалиях сегодняшнего дня, помочь формированию 

позитивного взгляда на проблемы времени 

 выйти за рамки городских проблем и представить проект 

казахстанскому и мировому сообществу средствами массовой 

информации и через социальные сети 

 

Критерии оценки: 

 новизна подхода к решению темы 

 однозначность толкования созданного образа, 

 ясность и лаконичность (быстрая считываемость образа), что важно в 

суете       современного города  

 неожиданность трактовки, сюжета, выбора художественных средств.  

 эстетическая система визуализации должна быть близка современнику 

 лаконичность вербальной составляющей образа, либо ее отсутствие при 

ярко выраженной образной идеи произведения. Возможен вариант ярко 

выраженной вербальной идеи. 

Призовой фонд – $ 2500 

 

 Права и обязанности Участников и Организатора.  

Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с данным Положением.  

       Предоставляя плакат для участия в конкурсе, Участник:  

 подтверждает, что все авторские права на размещённый им на выставке 

плакат, принадлежат исключительно ему, и использование этого плаката   

при проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или 

неимущественных прав третьих лиц;  



 дает согласие на опубликование данного плаката на сайтах по выбору 

организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических 

изданиях;  
 дает согласие на использование плаката в просветительской 

деятельности музея;  
 обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае 

предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в связи с 

опубликованием плаката и в полном объеме возместить все убытки в 

случае выявления факта нарушения авторских прав;  
 обязуется выступить в суде  в качестве третьего лица, на стороне 

ответчика в случае предъявления к Организатору конкурса третьими 

лицами иска, связанного с использованием опубликованного плаката 
 Организатор имеет право не  допускать к участию в конкурсе  плаката, 

не соответствующего   требованиям, без предоставления 

дополнительных  объяснений.  
 Организатор имеет право отказать победителю конкурса в 

предоставлении приза, если он нарушил Положение о конкурсе, Закон  

об авторском праве РК, несвоевременно или неверно предоставил о себе 

необходимую информацию.  
 Участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшую 

возможную публикацию этих произведений на безгонорарной основе. 

При этом за авторами сохраняются все авторские права, а также право 

публиковать и выставлять работы.   

Плакаты, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в 

конкурсе в следующих случаях:   

 плакаты не соответствуют тематике конкурса;   
 низкое художественное или техническое качество;   
 Плакаты, в которых можно распознать элементы порнографии, 

насилия, расовой или религиозной непримиримости, пропаганду 

терроризма.  
 В случае использования чужой идеи и плагиата, произведение 

снимается с конкурса.  
 Организаторы не несут ответственности за предоставленные   

участниками работы. 

         Срок подачи конкурсных работ: до 10 апреля 

 Обязательным приложением является анкета-заявка; 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОИЗВЕДЕНИЙ: 

 

1. Заявки отправляются в электронном виде в  формате Microsoft Word до 

15 апреля 2017 года на два электронных адреса muznevz@yandex.ru, 

ksveta2005@yandex.ru 

2. Произведения принимаются до 10 апреля  2017 года на email 

ksveta2005@yandex.ru, muznevz@yandex.ru. в виде цифровых 

изображений в формате tiff, jpg. Длинная сторона фотографии должна 

быть не менее 3500 пикселей (для печати размером 80*60 см), 

разрешение не менее 150 dpi. 

3. Каждое произведение отправляется отдельным файлом. Название 

файлов должно соответствовать названиям работ. Количество 

произведений, представленных для отбора не должно превышать пяти. 

4. Произведения должны быть собственностью автора и не выставляться 

ранее. 

5. Анкета участника (в приложении) заполняется в формате Microsoft 

Word.  В течение трех дней на электронный адрес автора будет выслано 

подтверждение о получении его электронных материалов. 

6. Полный список участников и произведений, отобранных для выставки-

конкурса, будет опубликован на сайте музея и социальных сетях. 

7. Для отбора работ будет создана компетентная комиссия, которая 

представит победителей конкурса. 

8. Вся информация о проекте, размещенная на официальном веб-сайте 

музея, является корректной на момент публикации. Оргкомитет 

оставляет за собой право вносить изменения, если того требуют 

обстоятельства, но не позднее, чем за два месяца до начала Конкурса. В 

случае возникновения разногласий в прочтении текстов и условий 

между русскоязычной и англоязычной версиями, правильной является 

русскоязычная версия. 

 

КОНТАКТЫ:  
Куратор проекта Светлана Киляоглова - (8 905 952 7100, ksveta2005@yandex.ru) 

Директор музея Татьяна Стромская (8 777 249 5806, muznevz@yandex.ru) 
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