Конкурс патриотического плаката
Актуально до 10 октября 2018 года
Организаторы: НКО «Фонд развития спортивной и военно-патриотической
подготовки молодежи», редакция газеты «Аргументы недели», спортивнопатриотический клуб «Слава» при содействии Академии художеств России.
К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста,
профессии и национальности.
Цель конкурса – выявление и поддержка творческой и личностной
самореализации талантливой молодежи, направленной на преданность и любовь к
своему отечеству, к своему народу, гордость за их прошлое и настоящее,
готовность к их защите.
Девиз конкурса: Патриотизм — это иммунная система государства.
Принимаются работы, выполненные в любой технике, в оцифрованном
(переснятые, отсканированные) виде или непосредственно изготовленные
компьютерным способом, созданные не ранее 2018 года, не участвовавшие в
других конкурсах и соответствующие следующим требованиям: связь с
заявленной
тематикой,
художественно-образная
выразительность,
оригинальность,
стилевая
целостность,
композиционная
завершенность. Возможно участие курсовых и дипломных работ студентов
художественно-графических и дизайнерских факультетов и отделений средних и
высших учебных заведений. Особое внимание обращается на детское творчество,
его непосредственность и свежесть восприятия мира.
Номинации конкурса:
Официальная группа Вконтакте: https://vk.com/vsekonkursyru

Патриотизм, любовь к Родине — главная объединяющая идея
многонациональных народов, проживающих в России!

Край родной, навек любимый!

Я люблю тебя Россия!!!

Герои России-гордость нашего Отечества!

Вооруженные силы России – надежная защита любимого Отечества!

«Готов к труду и обороне» — военно-спортивная подготовка
молодежи!

Охрана природы – важнейшая задача молодежи!

Спасатель России – героическая профессия!

Солдаты правопорядка на страже законов Российской Федерации!

Терроризм – угроза всему человечеству, нет проявлениям экстремизма
в нашем гражданском обществе!

«Нет Алкоголю! Нет Курению! Нет Наркотикам!» — основы
безопасности подростков!
Форматы плакатов должны быть не менее 70 см и не более 120 см по
большой стороне. Пропорции сторон 2/3, ¾. Для оцифрованных макетов
разрешение 200 dpi в масштабе 1:1 в формате CMYK. Для предварительного
отбора принимаются репродукции плакатов по электронной почте, файлы
формата А4 в RGB, jpg с разрешением 200dpi, сжатие (quality) – 7. Файл
именуется латинскими буквами по фамилии автора и города, с порядковым

номером в случае подачи нескольких работ без пробела (например,
Ivanov_moskva01). Письмо сопровождается информацией авторов в формате
Microsoft Word с указанием ФИО, года рождения автора/авторов, e-mail,
телефона, подробного адреса, имен файлов названий и года создания плакатов.
Работы подаются через сайт argumenti.ru
Призы:

I место — 50 000 рублей

II место – 30 000 рублей

III место – 20 000 рублей

Победителю по каждой из номинаций конкурса вручается ценный
подарок.

Отдельной номинацией оцениваются детские работы.
Сайт конкурса: http://argumenti.ru/patriotichesky_plakat

