АРТ ФЕСТИВАЛЬ ГРАФИКИ И ДИЗАЙНА «ГРАДИЕНТ»
Россия. 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Международный фестиваль
Арт фестиваль графики и дизайна «Градиент»
Сроки проведения 01 октября 2017г. – 30 декабря 2017 г.
РЕГЛАМЕНТ ФЕСТИВАЛЯ
Сроки проведения фестиваля 01 октября 2017г. – 30 декабря 2017 г.
Заявки с конкурсным материалом принимаются до 30 декабря (включительно).
Видеозаписи и оплата принимаются до 30 декабря (включительно).
Оценку участников проводят члены жюри (преподаватели ведущих ВУЗов России, ведущие эксперты в
области графики, дизайна и рекламы) в период с 10 ноября

по 30 января

2018 года.

Результаты конкурса появятся у нас на сайте 31 января 2018 года.
По итогам конкурса всем участникам высылаются электронные версии дипломов, на указанный в
заявке email-адрес, а также почтой РФ высылается полный комплект документов: дипломы (гран-при,
лауреатов I, II, III степени и дипломантов I, II, III степени), сертификаты участника с оценками членов жюри,
благодарственные письма педагогам.
Участникам необходимо прислать (на email-адрес gradientfest@yandex.ru) конкурсный материал (в
зависимости от номинации): иллюстрация проекта, форматы jpg, png, размером не более 10 (десяти)
мегабайт каждый файл или ссылку на внешние источники. Видео.

Финансовые условия:
Финансовые условия участия в фестивале:
Юридические лица

2 000,00 рублей/номинация

Физические лица

1 000,00 рублей/номинация

Студенты, учащиеся

500,00 рублей/номинация

Оплата за вторую и последующие номинации, со скидкой 50%
Плюс, есть дополнительные скидки, в зависимости от времени подачи заявки.
Внимание! Для членов многодетных или малообеспеченных семей и инвалидов, участие бесплатно, при
предоставлении соответствующих, подтверждающих документов.
Оплатить участие можно следующими способами:
1. Для физических лиц:
а) Вы можете произвести оплату в любом месте, где есть сервис переводов «Золотая Корона»:
1

сеть салонов сотовой связи СВЯЗНОЙ, ЕВРОСЕТЬ, МТС, Биллайн и т.д. на карту банка TOUCH
BANK.
Для этого Вам необходимо иметь паспорт и назвать:
карта № 4368 6501 0376 4072 на имя Пистер Дениса Анатольевича
и) Можно оплатить у нас на сайте (без комиссии), если у Вас есть банковская карта любого банка или
счет в Яндек Деньги. При оплате в комментариях указывайте номер участника. Комиссия при данном
способе оплаты не взимается. Чек при оплате данным способом присылать не нужно, главное указать номер
заявки в комментарии при оплате.
Ссылка на форму оплаты на нашем сайте: http://www.gradientfest.ru/payonline/
2. Для юридических лиц:
Необходимо выслать нам на электронный адрес gradientfest@yandex.ru реквизиты организации для
выставления счѐта.
Письмо должно быть оформлено следующим образом:
Тема письма: "Реквизиты для выставления счета".
Содержание письма: реквизиты, количество номинаций и сумму, которая будет прописана в финансовых
документах
3. Для иностранных участников:
Необходимо связаться по email-адресу gradientfest@yandex.ru с Пистер Денисом для выбора оптимального
варианта.
Любой конкурсант может участвовать в нескольких номинациях, Вторая и последующие
номинации, оплачиваются со скидкой 50%.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:


Заполнить заявку на участие у нас на сайте. В ответ на заявку на указанную Вами почту, Вы
получите номер, присвоенный вашей заявке (каждый участник получает уникальный номер, ответ
приходит сразу после подачи заявки). Только после получения номера, Вы присылаете материалы и
квитанцию об оплате. Об этом далее.
* При подаче заявки указывайте почтовый адрес в графе "Дополнительная информация". Адрес
необходим для отправки дипломов почтой РФ.



Прислать конкурсные материалы на электронную почту gradientfest@yandex.ru :
- Вы можете сохранить материалы на Яндекс Диске и отправить ссылку
*название материалов должно содержать номер, присвоенный участнику
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Прислать отсканированную, либо сфотографированную квитанцию/чек об оплате на электронный
адрес gradientfest@yandex.ru.
*название квитанции должно содержать номер, присвоенный участнику

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНОГО МАТЕРИАЛА
Письмо, отправленное для участия в фестивале, должно содержать:
1.

Тема письма «Конкурс : (Номер(-а), присвоенный(-е) участнику(-ам))»;

2.

Конкурсный материал или ссылку на внешние источники;

3.

Скан, либо фотографию квитанции, подтверждающей оплату.

Квитанции и материалы должны быть названы следующим образом:
Номер участника/Ф.И.О. участника/Название организации, город –номинация.
Например:
1568 Тарнавская Юлия Владимировна, г. Омск – Логотип
2478 Смирнов Алексей Иванович, г. Москва – 2D персонажи
5346 Студия рекламы «Абрис» (ООО «Абрис»), г.Тольятти –Дизайн упаковки
В ответ на ваше письмо вы получите подтверждение, что материалы получены. А после проверки
качества материалов (в течение 3-5 рабочих дней в зависимости от загруженности) менеджер сообщит
вам о том, что заявка принята.
Если в вашем письме чего-то не хватает или что-то нужно исправить, мы напишем вам об этом.
* Вся переписка по поводу одной заявки ведется с одного email адреса, недопустимо досылать
исправления и дополнения к заявке с других адресов
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:


Итоги конкурса по всем номинациям предусматривают присуждения звания обладателя Гран-при,
лауреатов трех призовых мест (I, II, III степень), дипломантов I, II, III степени, диплома участника;



Дипломы, благодарственные письма и т.д. высылаются по почте, указанной в заявке. Если в течение
месяца после объявления результатов вы не получили дипломы, обратитесь в оргкомитет
конкурса, будет подготовлен дубликат.



Решения комиссии жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат!



Образца призов, дипломов и сумма вознаграждения победителей, размещены на сайте.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ


Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет



Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации



Вся ответственность перед авторами и правообладателями, результатов интеллектуальной
деятельности, содержащихся в работе Участника, за соблюдение прав последних в полном объеме
лежит на участнике, предоставившим соответствующую работу на Конкурс
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Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам и гостям
конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, произведенные по итогам
конкурса



В организации конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия их участия в
организации конкурса согласовываются с оргкомитетом дополнительно



Участие в фестивале подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами данного
положения, а также означает согласие участника на обработку, хранение и использование личной
информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы, город проживания, личное изображение
гражданина) в технической документации фестиваля на бумажных и электронных носителях, а также
согласие на публикацию указанной информации в сети Интернет на ресурсах, принадлежащих
Организаторам

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Индивидуальный предприниматель Пистер Д.А.
Некоммерческая организация Потребительский кооператив «Новая Эра»
ЖЮРИ КОНКУРСА
Основной состав жюри: преподаватели ведущих ВУЗов в области дизайна и рекламы, заслуженные
работники и ведущие эксперты в области графики, дизайна и рекламы.
УЧАСТНИКИ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие как коллективы, так и отдельные исполнители, работающие как фрилансеры,
так и сотрудники рекламных, креативных и медиа агентств, студенты и учащиеся образовательных
учреждений.
КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ
1. WEB дизайн (Дизайн сайтов, оформление социальных страниц)
2. Логотип
3. 2D персонажи
4. 3D персонажи
5. Дизайн упаковки
6. Трикотажный и текстильный дизайн (принты, дизайн вышивки, шевроны и т.д.)
7. GAME арт (игровая графика, игровые персонажи)
8. Cosplay дизайн (одежда, амуниция, оружие)
9. Ручной арт
10. Реальный бренд
11. Отдельная номинация Свободный дизайн
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ВНИМАНИЕ!
Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из участия в
фестивале. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия и
программу организации и проведения конкурса.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАТОРОВ:

Пистер Денис Анатольевич:

8-999-430-6291
Просьба звонить по указанному номеру в рабочее время с 7:00 до 16:00 по Московскому
времени
Дополнительная информация на сайте: www.gradientfest.ru
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