ПОЛОЖЕНИЕ О XIII ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ЮНЫЕ КРЕАТОРЫ»
I.

Общие положения

I.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения

Фестиваля-конкурса

детского

и

юношеского

творчества «Юные креаторы» (далее – Фестиваль-конкурс).
I.2 Фестиваль-конкурс проводится традиционно для представителей
общеобразовательных, художественных и специализированных
школ, студий, колледжей г. Москвы и Подмосковья по
инициативе АНО ВО «Московский гуманитарный университет»,
при

поддержке

Творческого

союза

дизайнеров

и

других

заинтересованных организаций.
I.3 Фестиваль-конкурс
Международного

проходит
студенческого

в

рамках
фестиваля

очередного
рекламы

в

Московском гуманитарном университете.
I.4 Организатором Фестиваля-конкурса выступает кафедра дизайна и
режиссуры в рекламе Московского гуманитарного университета
при поддержке деканата факультета рекламы, журналистики и
дизайна.
II. Цель и задачи Фестиваля-конкурса.
2.1 Фестиваль конкурс «Юные креаторы» преследует цель развития
творческих способностей детей и молодежи, а также содействия
профессиональной ориентации школьников, выбору своей будущей
профессии.
2.2 Задачи:
 профессионально ориентированное развитие интереса школьников к
дизайну, изобразительному искусству, фотографии;
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 поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их
творческого потенциала;
 популяризация дизайна - знакомство на мастер-классах с основными
направлениями развития современного дизайна и рекламной отрасли
в России; знакомство с профессией дизайнера и содержанием
профессиональной подготовки.
 содействие

развитию

дизайн-образования,

технологической

и

проектной культуры.
Ш. Участники Фестиваля-конкурса.
3.1 Участие в Фестивале-конкурсе бесплатное.
3.2 Статус участника присваивается всем лицам, работы которых были
зарегистрированы в установленном порядке для участия в Фестивалеконкурсе. Для регистрации необходимо подать заявку в оргкомитет
фестиваля

до

15

марта

2017

года.

Электронная

форма

заявки:

http://reklama.mosgu.ru/Young_creators/registration.php
3.3

Участниками

Фестиваля-конкурса

общеобразовательных

могут

учреждений, студенты

быть

учащиеся

специализированных

лицеев, колледжей, техникумов, студий г. Москвы и Московской области.
3.4 Возрастные группы участников: - младшая (от 7 до 10 лет), - средняя
(от 10 до 14 лет), - старшая (от 15 до 18 лет включительно). Если
возрастная категория или номинация набирает меньше пяти участников,
она может быть объединена с соседней категорией, на усмотрение членов
жюри.
3.5 Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными.
3.6

Участники

Фестиваля-конкурса

имеют

право

посещать

все

мероприятия, проводимые в рамках Международного студенческого
фестиваля рекламы.
3.7 Победители и призеры Фестиваля-конкурса имеют право использовать
дипломы, награды и призы фестиваля в рекламных целях, указывать в
резюме.
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3.8 Конкурсные работы могут быть представлены при поступлении на
направление

«Дизайн»

на

вступительном

испытании

(творческом

собеседовании) в МосГУ.
3.9 Работы победителей конкурса будут представлены на официальном
сайте Международного Студенческого Фестиваля Рекламы, а также войдут
в каталоги и буклеты.
IV. Сроки проведения Фестиваля-конкурса и приёма работ.
1 этап – 1 февраля – 31 марта 2017 г.:
- приём заявок и работ на фестиваль-конкурс. Электронная форма заявки:
http://reklama.mosgu.ru/Young_creators/registration.php
Сроки предоставления заявок на участие в конкурсе до 15 марта 2017 г.
Готовые работы предоставляются до 31 марта 2017 г.
2 этап – 1 апреля – 08 апреля 2017 г.:
- работа жюри фестиваля конкурса;
- монтаж выставки-галереи работ фестиваля-конкурса.
3 этап – 9 апреля 2017 г.:
- подведение итогов фестиваля-конкурса;
- проведение мастер-классов;
- награждение участников фестиваля-конкурса.
Приём заявок и работ на конкурс осуществляется Оргкомитетом по
адресу: 111395, Москва, ул. Юности, 5/1, 3 учебный корпус каб. 318 (3этаж). Тел. 8-499-374-72-98; 8-499-374-54-51; 8-499-374-76-54.
Е-mаil:

design@mosgu.ru

Cайт:

www.mosgu.ru,

http://reklama.mosgu.ru/Young_creators/. Проезд: метро «Выхино», далее
авт. 697, 197, 409 до остановки «МосГУ».
V. Место проведения Конкурса
Фестиваль-конкурс «Юные креаторы» проводится на факультете
рекламы,

журналистики

и

дизайна

Московского

гуманитарного

университета по адресу: 111395, г. Москва, ул. Юности, 5/1, корпус 3,
Конференц-Зал (5 этаж).
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Награждение победителей конкурса состоится 9 апреля 2017 года
(место и время будет сообщено дополнительно).
VI. Номинации и темы конкурсных работ:
6.1 В рамках конкурса «Юные Креаторы» предусмотрены следующие
номинации:
 Рисунок
 Живопись
 Фотография
 Арт-объект
 Дизайн-проект
6.2 Темы конкурсных работ по номинациям:
 Школьные годы
 Год экологии
 Моя Москва
 СемьЯ
 Самый лучший день
VII. Требования к оформлению работ
7.1 Произведения должны быть оформлены и готовы к экспонированию.
7.2 Каждая работа, представленная на конкурс должна иметь этикетку
(заполняется отдельно на каждую работу, крепится на обороте, в нижней
части, слева - размер 7х5 см, второй экземпляр высылается вместе с
заявкой по электронной почте). На этикетке должны быть указаны:
 название

работы;

 фамилия,

имя,

возраст

автора;

 название

творческого коллектива;  фамилия, имя, отчество руководителя проекта;
 название образовательного учреждения, округ.
7.3 Технические требования к работам:
- электронная версия работы размера А4, в формате JPEG или TIFF с
разрешением 150 - 300 pixels/inch (точек/дюйм) на электронном носителе;
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- распечатка работ в 2-х экземплярах, формат А4.
7.4 Работы и электронные носители, предоставляемые на конкурс, не
возвращаются.
7.5 Всю ответственность за использование работ, не являющихся
собственными разработками, несут непосредственно сами участники.
7.6 Соблюдение авторских прав осуществляется в соответствии с
Законодательством РФ.
VIII. При сдаче работ на конкурс необходимо предоставить:
11.1 Заявку на участие в конкурсе (см. приложение)
11.2 Работу в соответствии с требованиями, согласно номинации (см.
технические требования и критерии выполнения работ).
IX. Критерии оценки работ:
- смелость идеи, оригинальность творческого решения;
- творческий подход к выполненной работе;
- соответствие темы и художественных средств выражения;
- качество и эстетический вид, представленной работы;
- культура исполнения, уровень мастерства.
X. Жюри
10.1 Представленные работы оцениваются жюри, в состав которого входят
дизайнеры, художники-профессионалы, специалисты по рекламе,
режиссеры, фотохудожники, педагогические работники ведущих
творческих коллективов.
10.2 Жюри присуждает призы в различных номинациях, определяет
лучшие работы для представления на студенческие фестивали, для
организации выставок лучших фестивальных работ.
10.3 Заседания жюри проходят в закрытом режиме. Члены жюри
обязуются не разглашать результаты до церемонии подведения итогов
фестиваля.
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10.4 Протокол решения жюри, подписанный Председателем жюри и
членами жюри, сдается в оргкомитет Фестиваля-конкурса.
XI. Награды
11. 1 Обладатель Гран-при:
• диплом Гран-при;
• памятный приз;
• размещение конкурсной работы (проекта) в каталоге Конкурса;
• размещение конкурсной работы (проекта) в экспозиционном зале
выставки;
• размещение конкурсной работы (проекта) на сайте организатора
Фестиваля-конкурса.
11.2 Победители номинаций (1,2,3 места):
• диплом победителя;
• памятный приз;
• размещение конкурсной работы (проекта) в каталоге Конкурса;
• размещение конкурсной работы (проекта) в экспозиционном зале
выставки;
• размещение конкурсной работы (проекта) на сайте организаторов
Фестиваля-конкурса.
11. 3 Участники Конкурса:
• свидетельство участника;
• размещение конкурсной работы (проекта) в каталоге Конкурса (по
возможности).
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XIII ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ЮНЫЕ КРЕАТОРЫ »

ЗАЯВКА на участие в номинациях
фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества
«ЮНЫЕ КРЕАТОРЫ»
(нужное подчеркнуть)







Живопись
Рисунок

Арт-объект
Фотография
Дизайн-проект

1.

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3.

АВТОР (Ы), ПРЕДСТАВИВШИЙ (ИЕ) РАБОТУ НА КОНКУРС (не более 2-х человек):

Ф.И.О. (полностью) _______________________
_________________________________________
Контакты участника (телефон, e-mail)
_________________________________________
_________________________________________
Школа (полное наименование) ______________
_____________________________________________
_____________________________________
Класс ___________________________________
Адрес школы ____________________________
_________________________________________
Контакты школы (телефон, e-mail)
_________________________________________
_________________________________________

Ф.И.О. (полностью) _______________________
_________________________________________
Контакты участника (телефон, e-mail)
_________________________________________
_________________________________________
Школа (полное наименование) ______________
_____________________________________________
_____________________________________
Класс ___________________________________
Адрес школы ____________________________
_________________________________________
Контакты школы (телефон, e-mail)
_________________________________________
_________________________________________

ВНИМАНИЕ! Заявка должна быть заполнена разборчиво, П Е Ч А Т Н Ы М И буквами, на каждую работу
отдельно. При необходимости можно сделать копии бланка.
Вся представленная информация не является секретной, может использоваться оргкомитетом для нужд и в целях рекламы
фестиваля, а также в информационных изданиях, каталоге фестиваля и средствах массовой информации.
В случае несоблюдения правил участия или отсутствия необходимой информации участие работы в конкурсе не
гарантировано!
ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ «______» _________________ 201 г.
С ПРАВИЛАМИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ОЗНАКОМЛЕН _____________________
Подпись
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