Конкурс плаката «Под Флагом Добра!»
(спорт, музыка, благотворительность)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс плаката на тему «Под Флагом Добра!»
учрежден Благотворительным фондом «Под Флагом
Добра!» и дирекцией Фестиваля «Арт-футбол».
Целью и задачей конкурса являются привлечение
внимания общества к проблемам воспитания
подрастающего поколения в духе гуманизма и
милосердия, благотворительности в России и
пропаганде здорового образа жизни.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Общее руководство конкурсом осуществляет его
организационный комитет, в состав которого входят
руководители Фонда «Под Флагом Добра!»
и дирекции Фестиваля «Арт-футбол».
Оргкомитет сохраняет за собой право в случае
необходимости:
- корректировать условия проведения Конкурса;
- включать в программу Конкурса дополнительные
мероприятия;
- изменять сроки проведения Конкурса;
- учреждать дополнительные номинации, звания и
призы, а также допускает вручение специальных
призов от организаторов, спонсоров и других
заинтересованных организаций и лиц;
- дисквалифицировать участников за нарушение
условий проведения Конкурса;

Оргкомитет гарантирует:
- открытость Конкурса;
- равные условия для всех участников Конкурса;
- справедливость итогов народного голосования.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
В конкурсе могут принять участие все желающие без
ограничения по возрасту, как индивидуальные, так и
коллективные
участники
(учебные
заведения,
творческие объединения и т.д.).
Работы, представленные на Конкурс, должны
отвечать следующим требованиям:
- соответствие работ теме конкурса;
- адекватность выразительных средств
художественному замыслу;
- оригинальность замысла и авторской позиции;
- целостность формы, развернутость идеи, позитивная
настроенность;
- глубина эмоционального и эстетического
воздействия.
Каждый участник может выставлять любое
количество работ.
На конкурс принимаются работы, выполненные
участником(-ами) без прямого копирования фото,
видео и других материалов. Ответственность за
предоставленные работы несут участники конкурса.
Участники гарантируют, что они являются законными
правообладателями авторских прав на свои работы. В
случае разногласий или поступления в адрес
Оргкомитета претензий об авторстве работ,

участник(и) обязуются по требованию организаторов
конкурса
предоставить
информацию,
подтверждающую их авторские права. В противном
случае работа аннулируется и не принимает участие в
конкурсе.
Материалы, присланные на Конкурс, могут быть
использованы Организаторами в информационных
целях (пресс-релизы, размещение информации о ходе
и итогах конкурса на сайте Организатора, публикации
о ходе и итогах конкурса в СМИ и пр.) без выплаты
какого-либо вознаграждения участникам.
Работы участников не рецензируются, носители с
работами не возвращаются.
Участие в конкурсе — бесплатное.
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Главная идея плаката – посредством спорта и
искусства пробудить в обществе милосердие и
стремление оказать помощь ближнему, как
необходимую и естественную часть человеческого
бытия.
Работы могут быть исполнены в любой технике
(тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика,
смешанные техники и так далее).
Размер плаката – от A4 до А1, вертикальный или
горизонтальный
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И
НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
Конкурс проводится в один этап с 23 по 31 мая 2014
года.

До 15 мая оригиналы работ участников конкурса
должны быть представлены Оргкомитету или
присланы на его адрес Москва, 129090, улица
Щепкина, 9.
Все работы участников Конкурса будут сканированы
и в виде огромного баннера под названием «Аллея
Добра»
выставлены
на
центральной
аллее
московского парка «Сокольники», где с 23 по 31 мая
будут проходить концерты фестиваля «Арт-футбол»2014.
Для определения победителей и лауреатов конкурса
будет организовано народное голосование. Каждый
желающий получит спецбюллетень, в котором после
осмотра сможет указать номера лучших, по его
мнению, работ и опустить его в урну для голосования.
Победитель Конкурса получит первый приз –
50 тысяч рублей.
Второе место – 2 приза по 25 тысяч рублей.
Третье место – 3 приза по 10 тысяч рублей.
Церемония награждения победителей и лауреатов
конкурса состоится 1 июня на Центральном стадионе
«Локомотив» во время закрытия Фестиваля.

