СМОТР-КОНКУРС ПЛАКАТОВ-ПОСТЕРОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
http://9may.rudn.ru/

Цель смотра-конкурса
- укрепление патриотизма и уважения к истории своей страны
- развитие многоязычного гуманитарного образования
- совершенствование умений студентов вузов рассказать об истории Родины,
поколений своей семьи на иностранных языках
Содержание и тематика
- подготовка плакатов–постеров на иностранных языках,
- преимущественный акцент на знаковые события Великой Отечественной войны,
личные истории конкретных семей.
Кто может участвовать
В конкурсе могут принять участие студенты высших учебных заведений РФ,
стран СНГ, других зарубежных стран
Языки конкурса
На конкурс принимаются плакаты, выполненные на языках, имеющих статус
иностранных на территории РФ
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
Участие в конкурсе предусматривает предварительную регистрацию участников
на данном сайте.
Студент (творческий коллектив), желающий участвовать в конкурсе, проходит
процедуру регистрации с указанием ФИО, страны, города, вуза, специальности.
Регистрирующиеся участники отмечают в обязательном поле свое согласие
правилами обработки их данных, действующими в РУДН в установленном
порядке.
Участники загружают работы в электронной форме на адрес электронной почты
администратора сайта конкурса (активная ссылка от слова работы на страницу с
требованиями к плакатам-постерам).
Члены оргкомитета определяют соответствие работ на предмет условий и
тематики смотра-конкурса.
В случае соответствия положению о конкурсе работы администратором сайта
конкурса загружаются на сайт, в случае несоответствия администратор извещает
о соответствующей ситуации адресатов.
Творческие работы на бумажных носителях направляются в тубусе через почту
России на адрес 117198, Москва, ул.Миклухо-Маклая. д.6. с пометкой
«Плакаты Победы», дата отправки-не позднее 1.03.2020.
НОМИНАЦИИ
o
Знаковые события Великой Отечественной войны
o
Личные истории конкретных семей в годы Великой Отечественной войны
o
Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны
o
Герои Великой Отечественной войны
Требования к творческим работам:
- соответствовать тематике смотра;
- содержать уникальную информацию/представить оригинальный ракурс подачи

общеизвестной информации;
- быть представлены в электронном и бумажном виде,
- электронная форма должна включать файл в форматах jpeg или png, с
разрешением не менее 1600px; название файла должно содержать только
латинские буквы или цифры
- бумажная версия - формат не менее А2 и не более А0, указание на авторов
(ФИО, ВУЗ, специальность, страна, город);
- сочетать текст и графику/рисунки, возможно использование аппликации для
придания объёма изображению;
- быть ярким, красочным, могут быть выполнены краскам, карандашами,
фломастерами;
- в дополнение к рисунку возможно, использование аппликации для придания
объёма изображению;
- возможно расположение текста рисунков в вертикальном/горизонтальном
положении;
Критерии оценки творческих работ:
1.
Соответствие тематике конкурса по номинациям
2.
Уникальность информации/ оригинальность ее изложения
3.
Ясность идеи; информативность; лаконичность
4.
Лингвистическая грамотность
5.
Отражение культурно-стилистической специфики в подаче материала
6.
Техника исполнения
7.
Эстетичность исполнения
8.
Гармония цветового решения
9.
Гармония текста и изобразительных компонентов
10.
Сложность исполнения
Оценка работ по каждому критерию проводится по 100 бальной системе.
Сроки проведения конкурса
Подача работ 1 октября 2019 - 15 марта 2020
Направление электронных и бумажных версий плакатов-постеров в адрес
Оргкомитета
Конкурс 1 октября 2019 - 22 марта 2020
Размещение электронных версий плакатов на сайте РУДН
Работа жюри 1 апреля 2020
Размещение информации жюри об отборе плакатов-призеров по номинациям
смотра-конкурса
Выставка в РУДН 1 апреля 2020 - 21 апреля 2020
Организация очной выставки плакатов-постеров на территории РУДН
Награждение 21 апреля 2020
Награждение призеров - участников проекта призами и памятными подарками в
рамках многоязычного форума в честь 75-летия Победы на базе РУДН
Выставка в Москве 1 мая 2020 - 20 мая 2020
Размещение плакатов-призеров по номинациям в рамках мероприятий,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на различных
площадках Москвы, предназначенных для праздничных мероприятий.

