Министерство культуры Российской Федерации
Кемеровский государственный институт культуры
Посвящается
300-летию промышленного освоения Кузбасса,
50-летию Кемеровского государственного института культуры
ВСЕРОССИЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС
«300 ОТКРЫТОК, ПЛАКАТОВ, ЗНАКОВ О КУЗБАССЕ»,
ПОСВЯЩЕННАЯ 300-ЛЕТИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ КУЗБАССА
Наименования художественных конкурсов:
 КОНКУРС «ОТКРЫТКИ О КУЗБАССЕ»;
 КОНКУРС «ПЛАКАТЫ О КУЗБАССЕ»;
 КОНКУРС «ЗНАКИ О КУЗБАССЕ».
Цели:
 выявление и поддержка одарённых детей и молодежи в области визуальных искусств,
обеспечение условий для их творческого развития и профессионального становления;
 эстетическое и духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения;
 распространение опыта ведущих российских специалистов в области визуальных искусств,
поддержка творческой инициативы профессиональных дизайнеров и художников;
 привлечение широкого круга лиц к участию в художественно-творческих мероприятиях.
Сроки проведения проекта: с 23 декабря 2019 года по 01 июня 2020 года.
Сроки приема заявок и работ: с 23 декабря 2019 года по 01 мая 2020 года
В рамках проведения Всероссийской художественной выставки-конкурса «300 открыток,
плакатов, знаков о Кузбассе», посвященной 300-летию промышленного освоения Кузбасса,
предусматривается проведение художественных выставок 300 лучших работ: плакатов, открыток,
знаков - по итогам конкурсных отборов, творческие встречи с ведущими специалистами в области
визуальных искусств, награждение победителей конкурсов по номинациям и возрастным
категориям; издание комплекта открыток победителей конкурса «Открытки о Кузбассе» в
подарочной упаковке и др.
Конкурсы проводятся по категориям:
учащиеся детских школ искусств, детских художественных школ;
студенты художественных образовательных учреждений и организаций;
выпускники художественных образовательных учреждений и организаций Кузбасса;
преподаватели образовательных учреждений культуры и искусств и члены творческих союзов.
В категории «выпускники» в рамках каждого конкурса объявляется специальная
номинация «Я родом из Кузбасса!», которая предусматривает участие выпускников
художественных образовательных учреждений Кузбасса, проживающих за пределами родного края.
Для данной категории выпускников необходимо в заявке указать специальную номинацию.





Всероссийская художественная выставка-конкурс «300 открыток, плакатов, знаков о
Кузбассе», посвященная 300-летию промышленного освоения Кузбасса, организована при
поддержке:
 Совета народных депутатов Кемеровской области,
 Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области,
 Кемеровского регионального отделения ООО «Союз дизайнеров России»,
 Кемеровского областного отделения ВТОО «Союз художников России».
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Для участия в конкурсе в сроки с 23 декабря 2019 года по 01 мая 2020 года необходимо
прислать на электронный адрес artprospect-2015@mail.ru заявки в формате Word, заполненные
по определенной форме (Приложение 1), и работы в электронном виде в формате JPG, PNG с
разрешением не более 300 dpi.
Пример отправления электронной заявки на конкурс:
Петров_открытка_Заявка Петров_плакат_Заявка Петров_знак_Заявка
Пример отправления конкурсной работы в электронном формате:
Петров_открытка Петров_плакат Петров_знак
Конкурсная программа проводится в дистанционном формате. Лучшие работы
размещаются на специальном сайте Арт-Проспект: http://art.kemguki.ru и на официальном сайте
КемГИК: http://www.kemguki.ru/
В каждой номинации принимается не более одной работы (или серии (не более 3 работ))
от одного автора. Оргкомитет конкурса просит не нарушать данное условие.
Организаторы конкурса оставляют за собой право отбора и размещения присылаемых на
конкурс работ. Если присылаемые материалы оформлены с нарушением требований, то работа
может быть не принята для участия в конкурсе. Не допускаются к участию в конкурсе работы,
выполненные с нарушением авторских прав (заимствование чужих идей, образов, композиций и
т.п.).
Работы во всех конкурсах оценивает профессиональное жюри из числа специалистов в
области визуальных искусств.
Критерии оценки творческих работ во всех конкурсах:
 соответствие номинации конкурса,
 оригинальность идеи,
 художественный уровень работы,
 уровень технического исполнения.
В каждом конкурсе отбираются победители в каждой номинации, которые награждаются:
Дипломами I, II, III степени, Дипломами лауреатов I, II, III степени, Специальными призами.
Дипломом Гран-при награждаются победители в каждом из трех конкурсов.
За участие в конкурсной программе предусматривается Организационный взнос
только для следующих категорий участников:
 студенты художественных образовательных учреждений и организаций – 100 рублей;
 выпускники художественных образовательных учреждений и представители организаций
Кузбасса – 200 рублей;
 преподаватели образовательных учреждений культуры и искусств и члены творческих
союзов – 300 рублей.
Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса указаны в Приложении 2.
КОНКУРС «ОТКРЫТКИ О КУЗБАССЕ»
Сроки приема заявок и работ: с 23 декабря 2019 года по 01 мая 2020 года
Номинации:
1. Знаменитые люди Кузбасса.
2. Трудовая доблесть Кузбасса.
3. Страницы истории Кузбасса.
4. Архитектурно-художественный образ Кузбасса.
5. Природные красоты Кузбасса.
Техника исполнения: авторская графика, компьютерная графика, фотографика.
Формат открытки: 15 см х 20 см (горизонтальный, вертикальный)
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КОНКУРС «ПЛАКАТЫ О КУЗБАССЕ»
Сроки приема заявок и работ: с 23 декабря 2019 года по 01 мая 2020 года
Номинации:
1. Социальный плакат (социальная некоммерческая реклама).
2. Рекламный плакат (бренды, туризм и т.п. Кузбасса).
3. Культурно-зрелищный плакат (афиши значимых культурных событий, афиши
зрелищных учреждений, образовательных организаций и т.д. Кузбасса).
4. Имиджевый плакат (предприятий, учреждений, организаций, культурного кластера
Кузбасса).
Техника исполнения: компьютерная графика, фотографика.
Формат плаката: А2 (вертикальный).
КОНКУРС «ЗНАКИ О КУЗБАССЕ»
Сроки приема заявок и работ: с 23 декабря 2019 года по 01 мая 2020 года
Номинации:
1. Знаки и логотипы брендов, предприятий Кузбасса.
2. Знаки и логотипы городов (кроме гербов городов) Кузбасса.
3. Знаки и логотипы учреждений культуры, образования, спорта, культурного
кластера Кузбасса.
4. Эмблемы фестивалей, форумов, научных конференций и т.п. Кузбасса.
Типы знаков: изобразительные, шрифтовые, комбинированные.
Техника исполнения: компьютерная графика.
Приложение 1
ЗАЯВКА
ВСЕРОССИЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС
«300 ОТКРЫТОК, ПЛАКАТОВ, ЗНАКОВ О КУЗБАССЕ»,
ПОСВЯЩЕННАЯ 300-ЛЕТИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ КУЗБАССА
Фамилия Имя Отчество участника
(для категории «учащиеся» - Фамилия Имя)
Категория участника
Возраст (полных лет на момент отправки заявки)
Образовательное учреждение (полностью, по лицензии)
Город, страна
Название конкурса (полностью)
Номинация
Название работы, техника исполнения
Фамилия Имя Отчество преподавателя
(только для категории – «учащиеся», «студенты»)
E-mail
Почтовый адрес для отправки Дипломов (с указанием
почтового индекса)
Руководитель образовательного учреждения (Фамилия
Имя Отчество, должность)
(только для категории – «учащиеся», «студенты»)
Специальная номинация «Я родом из Кузбасса»
(только для категории – «выпускник»)
Согласие на использование персональных данных
(нужное подчеркнуть)
Пример оформления заявки:

да / нет
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Фамилия Имя Отчество участника
(для категории «учащиеся» - Фамилия Имя)
Категория участника
Возраст (полных лет на момент отправки заявки)
Образовательное учреждение (полностью, по
лицензии)
Город, страна
Название конкурса (полностью)
Номинация
Название работы, техника исполнения
Фамилия Имя Отчество преподавателя
E-mail
Почтовый адрес для отправки Дипломов (с
указанием почтового индекса)
Руководитель образовательного учреждения
(Фамилия Имя Отчество, должность)
Специальная номинация «Я родом из Кузбасса!»
(только для категории - выпускник)
Согласие на использование персональных данных
(нужное подчеркнуть)

Петров Андрей Иванович
выпускники
25 лет
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры»
г. Новосибирск, Россия
КОНКУРС «ПЛАКАТЫ О КУЗБАССЕ»
Социальный плакат
«Мы – за будущее», компьютерная
графика
petrov@mail.ru
630001 г. Новосибирск, ул. Советская,
д. 54, кв. 23
Специальная номинация «Я родом из
Кузбасса»
да / нет

Приложение 2
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГВЗНОСА
Наименование вуза

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кемеровский государственный институт культуры»

Банковские реквизиты

ИНН/КПП 4206007712/420501001
УФК по Кемеровской области (КЕМЕРОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ.
л/с 20396X20650).
р/с 40501810700002000001
Отделение Кемерово
БИК 043207001 ОГРН1024200708180
ОТКМО 32701000001
КБК 00000000000000000130
За участие во Всероссийской художественной выставке-конкурсе,
посвященной 300-летию промышленного освоения Кузбасса
Фамилия Имя Отчество

Обращаем Ваше внимание, что буква «X» в лицевом счете - латинская.

4

