
 

УТВЕРЖДЕНО 

Советом ИТ-кластера  

Пензенской области  

от 07.02.2018 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении областного конкурса рисунков и фотографий,  

посвященного 100-летию со дня рождения Б.И. Рамеева  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

на территории Пензенской области областного конкурса рисунков и фотографий, 

посвященного 100-летию со дня рождения Б.И. Рамеева (далее - конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются ООО «Центр кластерного 

развития», Министерство промышленности, транспорта и инновационной 

политики Пензенской области и участники ИТ-кластера (далее – организаторы 

конкурса). 

 

2. Цели конкурса 

 

2.1. Целями конкурса являются: 

- привлечение внимания общественности к науке, ученым и изобретателям 

Пензенской области; 

- повышение привлекательности изобретательской деятельности для 

молодежи; 

- патриотическое воспитание граждан через творчество. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

 

3.1. В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации 

независимо от возраста, зарегистрированные на территории Пензенской области. 

3.2. Участие в конкурсе – бесплатное. 

3.3. На конкурс принимаются художественные фотографии и 

художественные работы, выполненные в любой технике (карандаш, фломастер, 

гуашь, акварель, графика, масло, пастель, аппликация, смешанная техника), а 

также с использованием компьютерных программ (далее – работы заявителей). 

3.4. Тематика художественной работы или фотографии должна быть связана 

с историей развития отечественной информатики, электронно-вычислительных 

машин и информационных технологий. 

3.5. На конкурс принимаются работы, автором которых является участник 

конкурса (заявитель). 

3.6. Требования к составу заявок и срокам подачи определяются 

организаторами и публикуются на официальных сайтах в информационно-



 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://prom.pnzreg.ru/, 

http://inno-terra.ru/, http://ckr58.ru 

3.7. Заявки с работами заявителей могут быть представлены на конкурс в 

бумажном или электронном виде по адресам, указанным в извещении о 

проведении конкурса. 

3.7.1. Для работ заявителей, представленных в бумажном виде, установлены 

следующие требования: 

- должны быть выполнены на бумаге плотностью не менее 250 г/м
2
; 

- размер не менее формата А3; 

- на обратной стороне необходимо указать авторское название работы, ФИО 

автора и номер контактного телефона. 

3.7.2. Для работ заявителей, представленных в электронном виде, 

установлены следующие требования: 

- изображения работ должны быть в растровом формате с разрешением не 

менее 300 dpi; 

- имя файла должно соответствовать названию работы; 

- в заголовке электронного сопроводительного письма необходимо указать 

«Заявка на конкурс, посвященный 100-летию со дня рождения Б.И. Рамеева». 

3.8. Максимальное количество работ от одного участника – не более 

3 (трех). 

3.9. Заявки, не соответствующие требованиям пунктов 3.5 - 3.8 настоящего 

положения, к участию в конкурсе не допускаются.  

3.10. Предоставляя работу на конкурс, автор соглашается с возможностью 

ее использования Организаторами конкурса на официальных сайтах органов 

государственной власти Пензенской области, в любых средствах массовой 

информации, фотовыставках с обязательным упоминанием имени автора. 

 

4. Порядок рассмотрения заявок 

 

4.1. Оценка заявок проводится конкурсной комиссией (не менее 50% 

утвержденного списочного состава) в течение десяти рабочих дней со дня 

окончания приема заявок на участие в Конкурсе. 

4.2. Состав конкурсной комиссии сформирован с учетом рекомендаций 

исполнительных органов государственной власти Пензенской области, 

инновационной инфраструктуры, промышленных предприятий Пензенской 

области и представлен в приложении №2 к настоящему положению. 

4.3. Оценка заявок проводится конкурсной комиссией  по критериям, 

установленным приложением №1 к настоящему положению. 

4.4. По результатам экспертной оценки конкурсная комиссия подводит итоги 

Конкурса и определяет победителей – авторов работ, набравших наибольшее 

число баллов и занявших I, II и III место.  

4.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

 

 

 

http://prom.pnzreg.ru/
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5. Подведение итогов конкурса 

 

5.1. Победителями конкурса являются авторы, чьи работы признаны 

лучшими в соответствии с решением конкурсной комиссии. 

5.2. Итоги конкурса размещаются на официальных сайтах Организаторов 

конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://prom.pnzreg.ru/, http://inno-terra.ru/, http://ckr58.ru в течение трех рабочих 

дней после подведения итогов конкурса.  

5.3. Победители конкурса – авторы работ, набравшие наибольшее число 

баллов и занявшие I, II и III места, награждаются дипломами и ценными призами. 

5.4. Выставка-презентация всех работ участников конкурса проводится в 

рамках ежегодной региональной выставки инновационного творчества детей и 

молодежи «Инноваториум». 

 

_______________________ 
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Приложение №1 

к Положению о проведении 

областного конкурса рисунков и 

фотографий, посвященного 

100-летию со дня рождения 

Б.И. Рамеева 

 

 

Критерии оценки заявок 
 

1. Информационная содержательность и соответствие тематике конкурса 

работа не соответствует тематике конкурса – 0 баллов; 

работа соответствует тематике конкурса, но не верно 

отражен его замысел 

– 1 балл; 

работа соответствует тематике конкурса, замысел 

передан верно 

– 2 балла; 

2. Оригинальность композиции 

работа не является оригинальной (используются 

типовые приемы и содержание) 

– 0 баллов; 

работа выполнена с использованием оригинальных 

приемов, но типового содержания 

– 1 балл; 

работа выполнена с использованием оригинальных 

приемов и креативного художественного исполнения 

– 2 балла; 

3. Общее художественное впечатление от работы 

нейтральное или отрицательное – 0 баллов; 

положительное – 1 балл. 
 

 

_________________________ 

 


