
“Открытка” – открытый конкурс авторских 
поздравительных открыток к Новому году и Рождеству 
для профессиональных художников 
  

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
 

15 октября 2018  г.                                                          Москва 
  

Московское отделение 
Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз 
художников России» (МОСХ 
России) 
125284, г.Москва, ул.Беговая, д.7 
Электронная почта:  smi@mocx.su 
www.mocx.su 

АО «Марка» 
123242, г. Москва, Большая 
Грузинская ул., д. 4/6, стр. 9 
Электронная почта: 
konkurs@markaart.ru 
www.rusmarka.ru  
  

 
 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
“Открытка”– открытый конкурс авторских поздравительных открыток к 
Новому году и Рождеству для  профессиональных художников (далее – 
Конкурс). 
Конкурс является специальным проектом и проводится в рамках 
электронного Выставкома к ежегодной выставке МОСХ России 
«Рождество» 20182019 года. 
 
Организатором  конкурса является  Московское отделение ВТОО «Союз 
художников России» (МОСХ России), совместно с АО «Марка», при 
поддержке Федерального агентства связи,  и другие. 
Оператором конкурса, уполномоченным принимать и обрабатывать 
конкурсные заявки является Информационновыставочное агентство 
“Артконтракт”,   www.artcontract.ru . 
Участие в конкурсе бесплатное. 
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 II. ОПИСАНИЕ 
Жанр открытки  хорошо известен в истории искусства. С конца 19 века 
авторские миниатюры для подарков и последующего тиражирования в 
качестве открыток выполняли  многие известные  русские  художники:  Е. 
Бем, А. Бенуа, И. Билибин, И. Грабарь, Б. Зворыкин, М. Добужинский, И. 
Репин. Особый художественный стиль классической новогодней открытки 
просуществовал до середины прошлого века. 
 
Бурный расцвет компьютерной графики в 2000 –х фактически вытеснил 
авторскую открытку с прилавков, заменив ее на однообразную 
техническую компиляцию элементов праздничной атрибутики, коллажи  и 
фотопейзажи. 
 
Сейчас открытка изменилась, разнообразие технических средств, 
предоставили художникам широчайшие возможности для творчества, 
возвращая этому жанру любовь и популярность зрителя.  
 
III. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
·         популяризация жанра авторской художественной открытки и 

миниатюры,  выполненной  как в традиционных “ручных” техниках 
(авторская графика,  малотиражная графика, коллаж и другое), так и  с 
помощью цифровых технологий; 

·         возрождение традиций, связанных с  открыткой, как неотъемлемой 
части поздравления с Новогодними праздниками; 

·         продолжение традиции авторской художественной открытки, 
привлечение новых авторов к жанру; 

·         повышение художественного уровня выпускаемой издателями 
массовой продукции (открыток) и получение разнообразных 
творческих решений. 

  
IV. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
1.  Создания интересных, ярких, запоминающихся открыток, посвящённых 

Новому году и/или Рождеству. 
2.  Формирование поздравительной коллекции открыток из произведений 

участников для  АО «Марка» с последующей печатью тиража. 



3.  Проведение итоговой выставки авторских открыток  в выставочных 
залах  Москвы. 

4.  Проведение предпраздничного Аукциона. 
5.  Создание  интернет  каталога художественных открыток.   
  
V. УЧАСТНИКИ 
 
К участию приглашаются: 
Профессиональные художники, студенты и выпускники  творческих 
ВУЗов, дизайнстудии и художественные объединения. 
Участники могут выступить с индивидуальным или коллективным 
проектом. 
К участию в конкурсе приглашаются граждане РФ. 
 
VI. НОМИНАЦИИ 
Участники конкурса могут присылать работы для участия в 2х 
номинациях : 
 ВЫСТАВКА 
 ТИРАЖ 
Произведение может одновременно участвовать в двух номинациях с 
возможностью быть отобранным в состав победителей в двух 
номинациях. 
 
К участию в конкурсе принимаются произведения, выполненные в 
различных техниках: 
 
1. Авторская графика (рисунок, акварель и другое) 
2. Малотиражная графика (литография, офорт, линогравюра, сухая игла и 
другое) 
3. Коллаж 
4. Компьютерная графика (графический дизайн, коммуникативный дизайн, 
другое) 
Работы участников  должны соответствовать требованиям 
Технического задания (Приложением №1) к данному Положению. 
5. Живопись 



6. Другое (объемные открытки, керамика, металл, артобъекты, другое) 
 
Максимальное количество заявок от одного автора    4 штуки. 
  
VII. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Участниками конкурса необходимо заполнить электронную заявку  на 
официальном сайте  конкурса, по адресу 
https://artcontract.ru/exh_requests/requests?id=1550   до 15 ноября 2018 года 
включительно (до 23.59 по МСК) и прикрепить одну или несколько 
цифровых фотографий произведения. 
 
Техническая поддержка конкурса по адресу:  concurs@artcontract.ru . Прием обращений               
на техническую поддержку осуществляется круглосуточно с указанием email               
заявителя. Обработка обращений на техническую поддержку осуществляется в               
рабочие часы (с 10:00 до 18:00 по МСК). Максимальный срок обработки обращений в                         
техническую поддержку и направления ответа – 3 (три) рабочих дня. 
 
Фотографии произведения прикрепляются в формате jpeg 
 
Размер изображения должен быть не менее 105х148мм с разрешением не 
менее 300 dpi 
 
В номинации  ТИРАЖ , по требованию организаторов, исходные файлы для 
печати должны быть запакованы в zip архив и прикреплены к заявке  
согласно Техническому заданию (Приложение № 1). 
 
Сканы не компьютерного произведения необходимо присылать в tiff, фото 
 raw или jpeg. Съемка на профессиональную камеру. 
 
Участник дает согласие на обработку персональных данных  
Организаторам и Оператору конкурса. 
Участник несет ответственность за правильность указанных персональных 
данных в заявке. 
 
VIII. АВТОРСКОЕ ПРАВО 
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Участники передают Неисключительные права на использование всех 
материалов конкурса (изображение и текст) Организатору конкурса, 
Оператору конкурса и партнерам в целях популяризации конкурса, 
использования эскизов в открытых источниках, в презентационных и 
рекламных материалах, в рассылках и публикациях в социальных сетях, в 
рекламных материалах партнеров конкурса, выставочных проектах, 
интернеткаталогах и др. 
 
После подведения итогов конкурса, авторы произведений, отобранных для 
печати тиража открыток с АО «Марка», заключают договор на 
исключительную лицензию, согласно действующему законодательству. 
  
  
IX. ГОЛОСОВАНИЕ И ОТБОР 
Профессиональный рейтинг.  После прохождения премодерации на 
формальное соответствие заявки условиям конкурса работа направляется в 
Художественный совет на профессиональную оценку посредством 
onlineголосования по принциппу один член Художественного совета 
может поставить одну отметку Нравится одной работе. Член 
Художественного совета может в любой момент, в рамках периода 
проведения голосования отозвать свою оценку. Голосование проводится на 
всем протяжении конкурса. 
По итогам голосования формируется профессиональный рейтинг 
отобранных работ. 
  
Дополнительно проводится отбор победителя в зрительском голосовании 
«Зрительские симпатии», посредством  обеспечения возможности 
открытого  online – голосования среди пользователей 
телекоммуникацонной сети Интернет по адресу 
https://artcontract.ru/contest/1550 . 
Накрутка голосов или другие действия участников голосования с целью 
приобретения наибольшего количества  голосов будут расценены как 
мошеннические и работа автора будет снята с голосования. 
По итогам голосования  формируется рейтинг и выявляется победитель 
зрительского голосования. 
Рейтинги не суммируются и не объединяются. 
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Рейтинг Зрительских симпатий не влияет на решение Художественного 
совета и имеет только рекомендательный  характер. 
По итогам зрительского голосования  победитель, набравший наибольшее 
количество  отметок Нравится в рейтинге Зрительское голосование, 
получит  ценный подарок  от  партнеров конкурса. 
  
X. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
Оценку поступивших на конкурс произведений, определение финалистов и 
победителей будет осуществлять Художественный совет, в состав которого 
входят художники М. Аваакумов, А. Архипова, А. Адибеков, С. 
Ульяновский (АО «Марка»), представитель Федерального агентства связи 
В. Шелихов, профессиональные художники и дизайнеры, а также 
сотрудники отдела продаж АО «Марка». 
 
XI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
Произведения оцениваются по следующим критериям: 
 соответствие заявленной теме; 
 соответствие Техническому Заданию (для Компьютерной графики) 
 высокий художественный уровень исполнения; 
 оригинальность идеи. 
 
 
XII. ЛАУРЕАТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ 
1.  Десять (10) авторов произведений, утвержденных для издания почтовой 
открытки АО «Марка», получают право: 
 заключить договор на создание оригиналмакета на основе собственного 
эскиза и передачу исключительных прав на полученное произведение АО 
«Марка»; 
 подготовить оригиналмакет для сдачи в производство; 
 подготовить раскладки по способам оформления; 
 получить гонорар за подготовку оригиналмакета тиражной открытки. 
Работы авторов эскизов, утверждённых для издания почтовых открыток, 
оцениваются и оплачиваются согласно внутреннему распорядку АО 
«Марка» и установленным расценочным тарифам. 



Сумма гонорара: от 3500 руб. до 9000 руб. (в зависимости от сложности 
композиции, способа создания, оригинальности и уникальности 
изображения). 
2. 200 произведений участников конкурса будут отобраны для 
экспонирования на итоговой выставке в выставочных залах  Москвы. 
Доставка работ в Москву, отобранных для участия в итоговых выставках 
осуществляется за счет автора. 
3. 50 авторов будут приглашены к участию в предпраздничных 
аукционных торгах. Доставка работ в Москву, отобранных для участия в 
аукционе осуществляется  за счет автора. 
4. 200 произведений участников будут опубликованы в интернеткаталоге. 
5. 1 победитель зрительского интернетголосования будет награжден 
ценным памятным подарком от партнера конкурса. 
6. Все участники Конкурса получат именные электронные сертификаты 
участника на емайл указанный при регистрации и/или в Личный кабинет 
участника. 
 
ХIII. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Дата  Мероприятие 

15 октября  Объявление конкурса 

15 октября – 15 ноября  Прием работ 

19 – 23 ноября  Подведение итогов конкурса 

19 ноября 2018 г. – 15 
января 2019 г. 

Публикация в телекоммуникационной сети 
Интернет фотографий произведений 
победителей  для  online  продажи 

15 ноября – 10 января  Открытое onlineголосование 

26 ноября – 14 декабря  Подготовка и согласование эскизов, подготовка 
файлов, печать открыток 

1024 декабря (дата 
уточняется) 

Проведение выставкипродажи  произведений 
художников  и  тиражных открыток . 



Проведение мастер –классов по изготовлению 
открыток. 

Дата уточняется  Проведение итогового аукциона открыток. 
Проведение мастер –классов по изготовлению 
открыток 

27 декабря – 11 января 
2019 г. 

Выставка на Беговой, стенд с работами 
победителей и открытками . 

Январь 2019  Рассылка электронный документов об участии 
в конкурсе 

  
Время и место проведения финальных мероприятий  уточняется, может 
изменяться.  
  
ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
·         Организатор конкурса вправе учредить дополнительные номинации 

и награды Конкурса (дипломы в специальных номинациях и пр.) 
·         Организатор конкурса вправе изменить количество лауреатов и 

победителей конкурса , в период  проведения конкурса 
·         Организатор конкурса вправе вносить любые изменения и/или 

уточнения в Положение о конкурсе, в период проведения конкурса. 
·         Организатор конкурса оставляет за собой право не вступать в 

письменные и устные переговоры о результатах конкурса, решениях 
Художественного совета. 

·         Доставка работ в Москву, отобранных для участия в итоговых 
выставках и аукционе осуществляется  за счет автора. 

  
  
  

Приложение № 1 
к Положению  

о порядке конкурсного отбора 
творческих работ 

для издания  поздравительных открыток 



Технические требования к конкурсным работам 
Название открытки: не обязательно 
Размеры: 105х148 мм  
Формат: горизонтальный, вертикальный 
Масштаб изображения от руки не может быть больше 42 см по 
горизонтали. 
Задача: 
Создать интересную, яркую, запоминающуюся композицию, посвящённую 
Новому году и/или Рождеству. 
Надписи на открытке: не обязательно 
 
Сканы  произведения, выполненного не в компьютерной графике 
необходимо присылать в tiff, фотография  raw или jpeg (съемка на 
профессиональную камеру). 
  
Требования для компьютерной графики: 
1. Цветные растровые элементы изображения должны быть в цветовой 
модели CMYK. 
2. Работы могут быть выполнены в любом графическом редакторе, но 
должны быть сохранены в формате psd (программа Adobe Photoshop) или 
ai (программа Adobe Illustrator). 
3. Каждый элемент должен быть выполнен на отдельном слое. Не 
допускается склеивание слоёв изображения. Допустимо только наложение 
слоёв изображения. 
4. Произведения (фотография произведения) сохраняются в формате jpeg 
(RGB). 
5. Если изображение содержит текст, то он должен быть переведён в 
«кривые». В этом случае текст будет не редактируемым, т.е. таким, каким 
его задумал автор. Если текст не переведён в «кривые», то вместе с файлом 
оригинала должны быть предоставлены файлы шрифтов, используемых в 
оригинале, для возможности последующего редактирования. 
6. Изображения должны иметь разрешение не менее 300 dpi. 
 
Условия: 



Все эскизы проходят отборочный этап. По итогам отборочного этапа 
выбираются работы, которые будут включены в поздравительную 
коллекцию и в дальнейшем изданы. Оценку поступивших эскизов 
проводит Художественный совет конкурса и АО «Марка». 
Возможно возвращение эскизов автору на доработку по предложению 
художественного совета. 
Оплачиваются только те оригиналмакеты, которые утверждены к печати. 
Эскизы, не прошедшие отборочный этап, не рецензируются и не 
возвращаются. 
Решения художественного совета окончательны и пересмотру не подлежат. 
 
 


