
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса экологического плаката «Москва – чистый город» 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения творческого конкурса 

экологического плаката «Москва – чистый город» (далее – Конкурс). 

 

1. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРС: 

1.1. Организатором Конкурса является региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами в городе Москве ГУП «Экотехпром» (далее – 

региональный оператор). 

 

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

2.1. Стимулирование интереса общественности к вопросам сохранения экологии;  

2.2. Установление творческих контактов между жителями Москвы и региональным 

оператором; 

2.3. Продвижение идей осознанного потребления и рационального использования 

природных ресурсов; 

2.4. Поддержка программы раздельного накопления отходов в городе Москве. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

3.1. К участию приглашаются профессиональные и начинающие дизайнеры, художники, 

творческие люди, обладающие навыками работы в графических редакторах, создающие 

яркие и запоминающиеся визуальные образы. 

3.2. Возраст участников от 14 лет. 

 

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ: 

4.1. Участникам предлагается создать визуальные образы и слоганы, которые будут 

привлекать внимание людей к проблемам экологии, формировать экологические 

привычки, призывать к осознанному потреблению, вдохновлять на рациональное 

использование ресурсов. 

4.2. От одного автора принимается не более трех работ.  

4.3. Требования к работам: 

4.3.1. Работа в формате плаката создается с целью привлечь внимание общественности к 

указанным вопросам и имеет следующие элементы: 

• компактное, информативное и легкое в восприятии изображение, 

• короткий текст-инструкцию или текст-призыв с четким и понятным экологическим 

посылом. 

4.3.2. Работы создаются в программах для графического дизайна. Отдельные элементы 

допускается отрисовать вручную с последующей оцифровкой изображения. 

4.3.3. Принимаемые форматы файлов: JPG, TIFF, CDR, AI, EPS PSD, PDF. Желательно к 

макету прилагать дополнительный файл в JPG для общего просмотра. 

4.3.4. Отправленная работа на Конкурс обязательно должна содержать 

сопроводительную информацию (в письме или сообщении): указывается Фамилия/Имя 

участника, возраст, контактный телефон и адрес электронной почты.  



4.3.5. Не допускаются к участию в Конкурсе анонимные работы. 

4.4. Критерии оценки: 

- соответствие выбранной теме; 

- оригинальность исполнения работы; 

- проявление фантазии и современного мышления, творческого подхода к работе, 

креативности; 

- грамотность, выразительность, красочность работы. 

4.5. Сроки проведения Конкурса: 

- прием работ осуществляется в период с 17 июня по 23 сентября 2022 года 

(включительно). Конкурсные работы, поступившие позднее 23 сентября 2022 года, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

- определение победителей конкурсным жюри будет проведено в срок до 30 сентября 

2022 года. 

- подведение результатов Конкурса состоится до 30 сентября 2022 года, с 

опубликованием победителей на официальном сайте регионального оператора www.eco-

pro.ru и вручением подарков. 

4.6. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с 

настоящим Положением, а также соглашается на предоставление Организатору своих 

персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование и 

уничтожение. Участник дает свое согласие на обработку персональных данных в том 

объеме, в котором он представил сведения о себе. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

5.1.  Работы принимаются в электронном формате:  

- через официальную группу ГУП «Экотехпром» в социальной сети «Вконтакте» 

(vk.com/ecotehprom_official) посредством отправки в личные сообщения; 

- на электронную почту пресс-службы предприятия press@eco-pro.ru 

5.2.  При отправке работы на Конкурс необходимо написать сопроводительную 

информацию, с указанием ФИО и возраста автора, а также его контактных данных. При 

передаче работы посредством электронной почты, в теме письма обязательно указать 

«Конкурс «Москва - чистый город». 

5.3.  Работы оценивает жюри конкурса, в которое входят семь представителей 

регионального оператора ГУП «Экотехпром». Работа оценивается максимально в 10 

баллов. Каждый член жюри конкурса выставляет свою оценку на проверяемую работу 

исходя из следующих критериев: 

- соответствие выбранной теме - до 3 баллов; 

- оригинальность исполнения работы - до 3 баллов; 

- проявление фантазии и современного мышления, творческого подхода к работе, 

креативности - до 2 баллов; 

- грамотность, выразительность, красочность работы - до 2 баллов. 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА: 

6.1. Подведение итогов Конкурса проводит конкурсное жюри, на основании своих 

оценок, до 30 сентября 2022 года. Итоги конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами жюри. 

6.2. Жюри определяет победителей, которые награждаются подарками.  

6.3. По решению жюри могут быть определены дополнительные номинации, 

специальные и поощрительные подарки. 

6.4. Конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса, а также содержащие 

агрессию, насилие, призывы к убийству, экстремизму, терроризму и т.д. жюри не 

рассматриваются.  

6.5. Объявление результатов Конкурса публикуется на сайте ГУП «Экотехпром» до 30 

сентября 2022 года. Победители будут оповещены лично. 

6.6. Награждение победителей Конкурса проводится до 15 октября 2022 года в 

центральном офисе ГУП «Экотехпром» по адресу: г.Москва, ул.Смоленская-Сенная пл., 

д.27, стр.6. 

6.7. Победителями конкурса становятся авторы трех лучших работ. 

- Подарок за первое место — профессиональный графический планшет для рисования. 

- Подарки за второе и третье места — графические планшеты для рисования. 

Лучшие работы Конкурса могут быть использованы в некоммерческих целях в 

образовательной и просветительской деятельности регионального оператора ГУП 

«Экотехпром», с указанием автора.  

6.8. Организатор Конкурса имеет право заменить подарки равными или превосходящими 

по номинальной стоимости. 

6.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать материалы, 

выставленные на Конкурс в PR, рекламных и иных целях. Присланные на конкурс работы 

не возвращаются авторам. 

6.10. Победители Конкурса могут отказаться от подарка. В таком случае, выплата 

денежного эквивалента подарки не производится. 

6.11. Организатор вправе приостановить, изменить или досрочно прекратить проведение 

конкурса без указания причин, но с обязательной публикацией уведомления об 

изменении условий творческого Конкурса на сайте ГУП «Экотехпром» (www.eco-pro.ru). 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ: 

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Экотехпром» 

119121, г.Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.27, стр.6. Тел. 8-499-444-15-82 

(доб.315 – пресс-служба). 

e-mail: press@eco-pro.ru 

сайт: www.eco-pro.ru   
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