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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок, регламент
проведения Международного конкурса социального плаката (далее –
Конкурс).

1.2. Организаторы Конкурса:
1.2.1. Международный союз педагогов-художников
1.2.2. Youmake – маркетплейс и креативная платформа для творческих людей.

1.3. Официальный сайт проведения конкурса: www.art-teacher.ru (далее – Сайт).
1.4. Организаторы вправе вносить изменения и дополнения в

настоящее Положение, донося их посредством публикации на
Сайте.

2. Цели и задачи

2.1. Повышение социальной роли изобразительного искусства в
развитии гражданского общества.

2.2. Создание условий для поддержки молодых талантов и их
профессионального самоопределения.

2.3. Развитие и реализация творческого потенциала молодых талантов в
области изобразительного творчества.

2.4. Создание высокой мотивации для занятий художественной деятельностью.
2.5. Стимулирование и поддержка молодых талантов для раскрытия

их индивидуальности, инициативности и творческих
способностей.

2.6. Освоение новой платформы для коммерческой реализации своего творчества.
2.7. Разработка удобной и доступной системы продвижения и

самореализации творческой молодежи.

3. Темы Конкурса

3.1. Я – творческий потенциал России (самореализация в творческих профессиях
в России будущего, молодежь за достойное будущее в родной стране).

3.2. Экология (привлечение внимания к проблемам экологии и способам
улучшения экологической обстановки в мире).

3.3. Мультикультурность (положительное восприятие межкультурного
разнообразия общества в различных контекстах).

4. Условия участия

4.1. Участниками конкурса могут стать авторы творческих работ по теме
конкурса без ограничений по возрасту, месту проживания, обучения в
образовательных организациях (дошкольники, учащиеся 1-11 классов,
студенты колледжей и ВУЗов, педагоги и художники). Подать заявку на
участие в конкурсе может любой житель России.
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4.2. Участникам необходимо:
4.2.1. Создать плакат, соответствующий тематике конкурса в любом формате.
4.2.2. Создать личный кабинет на платформе Youmake и разработать

дизайн, отражающий основную идею плаката, используя Генератор
макетов, на одном или нескольких доступных видах продукции,
расположенных по адресу https://youmake.pro/ru/products.

4.2.3. В личном кабинете добавить созданный дизайн в каталог конкурса,
на кнопку “Конкурсная работа”
https://youmake.pro/ru/account/contest

4.2.4. Разместить плакат и изображения визуализации готовой продукции
в онлайн-галерее Конкурса на сайте www.art-teacher.ru

4.3. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
4.3.1. Юные художники (дошкольники, учащиеся 1-11 классов).
4.3.2. Студенты (учащиеся колледжей, СУЗов и ВУЗов)
4.3.3. Профессионалы (педагоги и художники)

4.4. Юные художники оцениваются в соответствии с возрастом автора,
остальные категории оцениваются без учета возраста.

4.5. Отправляя работы на конкурс, участник или его законный
представитель соглашаются с условиями, указанными на странице
Конкурса и в данном Положении.

4.6. Участник гарантирует, что он является единственным автором
и правообладателем Работы.
Участник гарантирует, что при создании работы не нарушены
интеллектуальные, в том числе авторские, и любые иные имущественные или
личные неимущественные права третьих лиц, а также не допущено никаких
иных нарушений действующего законодательства Российской Федерации.
Ответственность за нарушение прав третьих лиц при создании работы,
материалов, полученных от участника, и их дальнейшее использование
Организатором несет участник.

4.7. На Конкурсе ведется проверка на плагиат. Проводится общественная и
профессиональная экспертиза. Работы, срисованные с авторских фотографий
и работ других художников, будут сниматься с участия в Конкурсе на любом
этапе.

4.8. Направляя Работу на конкурс, Участник и его законный представитель (если
применимо) предоставляет согласие на осуществление любых действий в
отношении персональных данных Участника и его законного представителя
(если применимо), без ограничений и оговорок, включая, но не
ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), блокирование, уничтожение, в том числе, с применением средств
автоматизации и с привлечением для обработки третьих лиц.

4.9. В момент направления Участником и/или его законным представителем (если
применимо) работ на конкурс, Участник предоставляет Организаторам на
безвозмездной основе исключительное право на использование работы, фото
и скана работы. Исключительные права передаются от Участника и/или его
законного представителя (если применимо) Организаторам без ограничений и
оговорок, на территорию использования – весь мир и всеми способами
использования, указанными в ст. 1270 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в том числе:

4.9.1. Размещение на сайтах и на страницах Организатора и Партнеров
конкурса в социальных сетях с указанием или без указания фамилии
и имени автора;

4.9.2. Публикация в электронных и печатных версиях СМИ с указанием
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или без указания фамилии и имени автора;
4.9.3. Использование для подготовки внутренних отчетов Организатора,

как во время проведения Конкурса, так и после его окончания;
4.9.4. Демонстрация копии Работы (в виде печатных постеров,

изготовленных Организатором) на выставке Работ Конкурса и иных
материалов, полученных от Участника;

4.9.5. Работы и фотоматериалы, являются принятыми Организатором
в момент их загрузки на сервер Организатора;

4.9.6. Участник разрешает Организатору использовать работу (фото/скан)
и фотографии Участника с указанием или без указания имени автора
на усмотрение Организатора.

4.10. Рабочим языком Конкурса является русский язык.
4.11. Участие в конкурсе бесплатное.

5. Критерии оценки

5.1. Соответствие теме Конкурса;
5.2. Оригинальность замысла;
5.3. Художественная выразительность;
5.4. Мастерство в использовании художественных материалов;
5.5. Творческая самостоятельность в выполнении работы.

6. Требования к конкурсной работе
6.1. Конкурсные работы выполняются участниками с использованием

собственных материалов и технических средств.
6.2. Плакат может быть выполнен с использованием живописных и

графических техник, в том числе компьютерной графики.
6.3. Продукция должна быть разработана с использование инструментов сайта

https://youmake.pro/ru и добавлена к участию в конкурсе в разделе
Конкурс в личном кабинете.

6.4. Электронные копии работ (плакат и визуализация продукции) должны
быть загружены в онлайн-галерею конкурса через личный кабинет на
сайте www.art-teacher.ru

7. Сроки и порядок проведения Конкурса
7.1. Первый этап 19 ноября 2021 - 16 января 2022 г.:

7.1.1. Приём электронных копий плаката и продукции на сайте
https://youmake.pro/ru и в онлайн-галерею Конкурса на
портале www.art-teacher.ru.

7.1.2. Рассылка электронных сертификатов всем участникам конкурса.
7.2. Второй этап 17 января 2022 - 15 февраля 2022 г.:

7.2.1. Проведение общественной экспертизы творческих работ на плагиат;
7.2.2. Проведение жюри и выбор лучших работ;
7.2.3. Публикация списков победителей;
7.2.4. Рассылка электронных дипломов победителям конкурса.

7.3. Третий этап 16 февраля 2022 - 10 марта 2022 г.:
7.3.1. Размещение информации о победителях на сайтах

организаторов конкурса;
7.3.2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей.

8. Награждение победителей конкурса

8.1. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты участников.
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8.2. Победители конкурса награждаются дипломами и призами.
8.3. По решению Жюри определяются победители конкурса (без присуждения мест).
8.4. Дополнительно к победителям могут быть присуждены специальные дипломы

и награды жюри.
8.5. Победитель в номинации зрительских симпатий награждается

согласно популярности продукции разработанной и размещенной на
сайте https://youmake.pro/ru

9. Благотворительность

9.1. Под благотворительной деятельностью Конкурса понимается
добровольная деятельность Организаторов Конкурса по бескорыстной
(безвозмездной) передаче в Детский дом
http://www.srcn1-tula.ru/kontact_sedova.htm вырученных средств.

9.2. Плакаты и продукция, созданные в рамках конкурсной программы будут
использованы в благотворительных целях.

9.3. Вырученные средства с продажи работ, созданные в рамках конкурсной
программы, используются на оказание благотворительной помощи в
Детский дом http://www.srcn1-tula.ru/kontact_sedova.htm

9.4. Отправляя работы на конкурс, участник или его законный
представитель соглашаются с условиями о благотворительности.

9.5. Youmake.pro осуществляет учет средств, направленных на
благотворительную деятельность, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

10. Функции и обязанности Организаторов

10.1. В обязанности Организаторов Конкурса входит:
10.1.1. Определение условий и сроков проведения Конкурса;
10.1.2. Формулирование требований к конкурсным Работам, заявленным

для участия в данном Конкурсе;
10.1.3. Принятие решения о составе жюри;
10.1.4. Проведение мероприятий в рамках

информационно-рекламной кампании Конкурса;
10.1.5. Создание равных условий для всех Участников Конкурса;
10.1.6. Обеспечение гласности проведения Конкурса.

11. Контакты
E-mail адрес для вопросов касательно проведения и участия в конкурсе:

youarefuture@youmake.pro
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