
II Ежегодный Всероссийский конкурс антикоррупционного плаката 

 

В 2017 году пройдет II Ежегодный Всероссийский конкурс антикоррупционного плаката и 

карикатуры в рамках национального плана противодействия коррупции. 

 

Конкурс проводится на базе Московского архитектурного института (государственной 

академии) уже третий год. 

 

Мы с радостью приглашаем студентов, желающих присоединиться к проекту и сделать свой 

творческий вклад в противодействие коррупции в России и в мире. 

 

Правила подачи работ 

 

1. Прием работ осуществляется до 1 октября 2017 года. Выставка работ и проведение 

конкурса планируется до конца 2017 года. 

2. Каждый ВУЗ-участник должен заполнить анкету 

https://goo.gl/forms/3qUlO1S4g4LKG9Ba2 , чтобы у организаторов была 

возможность быстрой связи со всеми участниками и максимально эффективного 

оповещения ВУЗов о важных событиях в рамках проведения конкурса. 

3. Для участия студентам необходимо: 

 Заполнить форму https://goo.gl/forms/0M57QECAu9ajtUNl2  ; 

 Прислать работу на электронный адрес a.uspenskaya@markhi.ru – помощнику 

проректора по работе с молодежью МАРХИ Успенской Анастасии, также на этот 

адрес можно задать любые вопросы касательно конкурса. 

В теме письма следует обязательно указать "Антикоррупционный плакат 2017". 

4. Формат подачи работ: 

 Работы сдаются в электронном виде в формате PDF/JPG или в ручной графике. 

 В случае ручной подачи работы необходимо прислать фотографию или скан 

работы в хорошем качестве на адрес, указанный выше, и выслать оригиналы работ 

на адрес МАРХИ: Россия, 107031, Москва, улица Рождественка, дом 11/4, 

корпус1, стр.4 на имя Успенкой Анастасии с пометкой "Антикоррупционный 

плакат 2017". 

5. От каждого участника принимается только ОДНА работа в стиле плакатной графики 

и ОДНА работа в стиле карикатуры. Возможно участие в одной категории, но нельзя 

участвовать с несколькими работами в одной и той же категории. 

6. Формат работы: 

 Размер работы – 550х750 мм; 

 Разрешение не менее 150 ipd; 

 Работы в JPG не менее 10 000 пикселей по меньшей стороне (те же параметры 

касаются ручных работ и их сканов). 

7. РАБОТА на изображении должна быть не подписана. 

8. ФАЙЛ работы должен быть подписан следующим образом: 

ВУЗ_Фамилия_инициалы_курс_группа  (МАРХИ_Иванова_А_Я_1_1) 

9. Не принимаются неподписанные файлы, а также файлы тяжелее 25 МБ. 

https://goo.gl/forms/0M57QECAu9ajtUNl2
mailto:a.uspenskaya@markhi.ru

