
 

 

 

 



3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по трём номинациям в зависимости от 

техники исполнения:  

- Номинация «Экслибрис в линогравюре». 

- Номинация «Экслибрис в графических техниках». 

- Номинация «Экслибрис в компьютерной графике». 

3.2. Тема конкурса – «Экслибрис для своих». 

4. Порядок, условия проведения и критерии оценки Конкурса 

4.1. Участие в Конкурсе может быть как очное, так и заочное.  

4.2. Конкурсные работы (проекты) принимаются до                            

30 апреля 2019 года по адресу: 610000, Россия, Кировская область, г. 

Киров, ул. Казанская, 56, Вятское художественное училище имени А.А. 

Рылова или на адрес электронной почты vhukirov@mail.ru.   

4.3. Участники Конкурса подают заявку по установленной 

форме (Приложение № 1), конкурсную работу (размером не больше 

формата А 4, разрешение при сканировании не менее 300 dpi, формат 

JPEG, размер файла не должен превышать 3 МБ) в электронном или 

печатном виде, фото автора в электронном или печатном виде. Каждая 

работа должна содержать этикетку (Приложение № 2). 

4.4. Представляемые на Конкурс работы (проекты) могут быть 

выполнены самостоятельно или под руководством преподавателей. 

4.5. Участие в Конкурсе бесплатное. Транспортные расходы по 

доставке участников Конкурса до места проведения церемонии 

награждения, затраты, связанные с направлением конкурсных работ, 

проездом к месту проведения Конкурса, проживанием в гостинице и 

питанием иногородних участников, несут сами участники или 

оплачиваются за счет направляющей стороны. 

4.6. От каждой организации может быть принято на Конкурс 

неограниченное количество заявок. 

4.7. Критерии оценки Конкурса: 

Критерий 
Количество 

баллов 

Композиционное решение 4 

Выразительность образа 4 

Соответствие образа техническим особенностям исполнения 2 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Жюри Конкурса формируется из ведущих отечественных 

художников-графиков, членов Союза художников России, преподавателей 

средних и высших профессиональных образовательных учреждений 

художественного профиля, представителей общественных организаций. 



5.2. Состав жюри утверждается приказом директора Вятского 

художественного училища. 

5.3.   Жюри проводит экспертизу конкурсных работ и по результатам 

конкурсного отбора выносит решение. 

5.4. Решение жюри оформляется протоколом. 

6. Подведение итогов, награждение победителей 

6.1. Определение победителей производится на основании решения 

жюри Конкурса. 

6.2.  Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются дипломы 

за 1, 2, 3 место. Дипломы победителям высылаются Почтой России. 

6.3. В особых случаях жюри имеет право не присуждать призовые 

места по какой-либо номинации или разделить призовое место между двумя 

равноценными работами. 

6.4. В спорных вопросах окончательное решение остаётся за 

председателем жюри. 

6.5. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

6.6. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте 

Вятского художественного училища. 

6.7. По итогам Конкурса издается каталог (буклет) конкурсных работ 

(проектов). Электронный каталог (буклет) конкурсных работ (проектов) 

размещается на официальном сайте Вятского художественного училища  

http://artvhu.ru/. 

7. Контакты 

7.1. Контактные телефоны: 

тел/факс: 8(8332) 64-77-16  – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе;  

тел. 8(8332) 64-31-79 – методист, педагог дополнительного 

образования. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА на участие во II межрегиональном конкурсе молодых 

дизайнеров-художников «Exlibris» 

(все поля обязательны для заполнения)  

Ф.И.О. автора  

Возраст  

Номинация  

Город  

Название проекта  

Место учебы автора (полное название 

образовательного учреждения, 

местонахождение) 

 

Телефон  образовательного 

учреждения 

 

E-mail образовательного учреждения  

Ф.И.О. преподавателя - руководителя  

Количество единиц в коллекции 

(проекте) 
 

Контактный телефон (автора)  

E-mail (автора)  

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

даю личное согласие КОГПОБУ «Вятское художественное училище имени 

А. А.Рылова» (610000, г. Киров, ул. Казанская, 56) на автоматизированную 

обработку моих персональных данных, мое согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме. 

_________________________________  
                        (дата, подпись) 

 



Приложение № 2  

ЭТИКЕТКА 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Возраст    

Номинация  

Название работы  

Год выполнения  

Учебное заведение (полное 

официальное название) 

 

Преподаватель-руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


