


 



3. Организаторы фестиваля 

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет 

Оргкомитет, в который входят сотрудники кафедры русского языка, 

коммуникации и журналистики филологического факультета АмГУ. 

Оргкомитет фестиваля осуществляет следующие функции: 

- согласование формы и порядка проведения фестиваля; 

- организация подготовки и проведения фестиваля; 

- анализ и обобщение итогов фестиваля. 

 

4. Жюри фестиваля 

Жюри фестиваля: руководители структурных подразделений АмГУ, 

представители рекламных и коммерческих структур, ведущие преподаватели 

специальных дисциплин по рекламе, маркетингу и связям с общественностью. 

Состав жюри определяется ежегодно после согласования с каждым из членов 

жюри. 

 

5. Участники фестиваля 

1. Участником фестиваля может стать учащийся вуза, школы и среднего 

профессионального заведения, который представит конкурсные работы в 

соответствии с приложениями к настоящему Положению. 

2. В фестивале могут участвовать работы, выполненные коллективом 

учащихся, обучающихся как по профильным специальностям, так и по любым 

непрофильным образовательным программам. 

 

6. Конкурсная тематика 

VII молодёжный фестиваль «Красный карандаш» тематически связан с 

социально-экономической ситуацией мирового масштаба, обусловленной 

влиянием пандемии COVID 2019. Участникам фестиваля предлагается создать 

рекламные и медиапродукты в рамках заданной тематики, но неформального 

характера.  

 

7. Конкурсные номинации 

1. Социальная реклама «Дистант или Очка: две стороны реальности» 

2. Шуточный медиатекст «Мой ковидный год *месяц *день» 

3. Юмористическое фото « Ё моё! Онлайн-бытиЁ!» 

4. Видеоролик «Карантинный лайфхак: как выжить на дистанционке?» 

 
В номинациях № 1 могут быть представлены работы в форматах 
печатной, аудио, видеорекламы, полиграфической и любой другой 
рекламы. 
В номинации № 2  может быть представлен медиапродукт в печатном 

формате. 
Технические требования к конкурсным работам изложены в Приложении  № 1 

 

 



8. Общие требования к конкурсным работам 

Работы, выставляемые на конкурс, должны быть выполнены с обязательным 

соблюдением одного из изложенных ниже требований: 

1) соответствие работы заявленной тематике фестиваля; 

2) соблюдение юмористической стилистики в оформлении  и содержании 

работы; 

3) акцентирование внимания населения в области социально значимых 

идей, направленных на формирование гармоничных отношений в системе 

«образование-человек-общество». 

 

9. Порядок приема конкурсных работ 

1. Для участия в конкурсе участник обязан представить в Оргкомитет 

следующий пакет документов: 

- заявку на участие в конкурсе (см. Приложение №2); 

- конкурсную работу в соответствии с техническими требованиями. 

2. Количество выставляемых на конкурс работ не ограничено. На каждую 

работу оформляется отдельная заявка. 

3. Конкурсные работы принимаются до 23.04.2021 

 

10. Условия и порядок проведения конкурса 

1. Конкурсные работы представляются Оргкомитетом на рассмотрение жюри в 

зашифрованном виде. 

2. Жюри рассматривает поступившие на фестиваль конкурсные работы на 

закрытом заседании и определяет лучшие из них. Решение жюри о выборе 

победителей фестиваля принимается простым большинством голосов. 

3. Вручение наград и призов осуществляется на церемонии награждения 

победителей фестиваля. 

 

12. Программа Фестиваля 

20.04.2021 

1. Торжественное открытие Фестиваля 

20.04.2021 – 23.04.2021 

1. Приём конкурсных работ 

22.04.2021 

1. Мастер-класс «Современные тренды социальной рекламы»  

22.04.2021 

1. Научно-популярный калейдоскоп «Нешуточная пандемия устами больших и 

маленьких профессионалов».  

27.04.2021 

1. «Советы профессионалов». Открытая экспертная оценка конкурсных работ 

членами жюри.  

28.04.2021 

1. Торжественное закрытие Фестиваля  

 

 



Приложение 1 

Требования к конкурсным работам 

 

1. Печатная/интернет-реклама/фотография 

Форма предоставления продукта: 

• электронная версия работы на электронную почту фестиваля – 

krasniykarandash2021@mail.ru);  должно быть указано название 

конкурсной работы, автор.  

• форматы jpg, png, tif. 

Критерии оценивания: 

• эстетичность оформления 

• оригинальность, нестандартность решений 

• понятность сообщения 

• разнообразие применяемых технологий, методов и средств рекламы 

• отсутствие речевых ошибок 

 

2. Видео 

На конкурс могут быть представлены видеоматериалы, предназначенные для 

ТВ, интернет, других носителей длительностью не более 180 секунд. 

Форма предоставления продукта: 

• работа  с указанием вида конкурса, названия конкурсной работы, автора 

(на электронную почту фестиваля - krasniykarandash2021@mail.ru).  

• Файл ролика в формате MPEG1, размер окна 320х240 пикселей, звук 

44100 Hz (128 kbs), общий размер файла не более 3 Мбайт 

Критерии оценивания: 

• эстетичность оформления 

• оригинальность, нестандартность решений 

• понятность сообщения 

• разнообразие применяемых технологий, методов и средств рекламы 

• отсутствие речевых ошибок 

 

3. Медиатекст 

На конкурс могут быть представлены работы, выполненные в форме 

текстовых публикаций. 

Форма предоставления продукта: 

• электронная версия работы на электронную почту фестиваля - 

krasniykarandash2021@mail.ru);  должно быть указано название 

конкурсной работы, автор. Формат pdf; 

Критерии оценивания: 

• оригинальность идеи 

• актуальность материала, соответствие теме 

• отсутствие речевых ошибок 

 

 



 

Работа допускается к участию в фестивале при соблюдении следующих 

требований: 

1. Наличие заявки на участие на электронную почту фестиваля – 

krasniykarandash2021@mail.ru. Образец заявки приведен в Приложении № 2.  

2. Соответствие работы требованиям настоящего Положения. 

3. Отсутствие в работе любого упоминания о личных реквизитах автора для 

соблюдения принципа анонимности. 

 

В случае некорректного определения участником конкурсной работы 

номинации Оргкомитет оставляет за собой право изменить заявленную 

номинацию. 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Участник 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 

 

  

 

Дата рождения Контактный телефон, электронная почта: 

  

 

 

   

Факультет Специальность Курс. Группа 

   

Школа Город Класс 

   

Конкурсная работа/проект 

 

Название работы/проекта  

 

 

 

 

 

 

Номер и название номинации 

  

 

                            Дата заполнения заявки «__» _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Код работы (заполняется Оргкомитетом) 

  

 


