
 
Конкурс творческих работ, посвященный развитию русской Арктики. К участию приглашаются 

учащиеся и студенты средних, средних специальных и высших учебных заведений и молодые 

специалисты в возрасте от 14 до 30 лет. Работы принимаются до 5 ноября 2016 г. Дата 

награждения 12 ноября. 

Номинации: 

- «Живая Арктика: животный мир Арктики», 

- «Сохранение культурного наследия Арктики», 

- «Человек в Арктике», 

- «Защита окружающей среды Арктики», 

- «Транспортное обеспечение Арктики». 

Главная цель молодежного творческого конкурса «Моя Арктика» показать, что Арктика для 

России не территория для завоевания и добычи полезных ископаемых, а неотъемлемая часть 

нашей страны, требующая бережного отношения и гармоничного развития. 

 

Требования к конкурсной работе 

Участники в период с 01 октября до 5 ноября 2016 года предоставляют в Оргкомитет, по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Беринга д.23 корп.2. заполненную заявку на участие в Конкурсе, 

фотографию автора, авторскую конкурсную работу на CD/DVD диске в масштабе 1:1 с 

разрешением не менее 1920х1920, 300 dpi в формате JPEG/TIFF или  направляют заполненную 

заявку, фотографию автора в формате JPEG, ссылку на авторскую конкурсную работу 

(возможна загрузка через Google Drive и направление ссылки на файл) на электронный адрес: 

arctic.centre@mail.ru, обязательно указание в теме письма: «Конкурс «МояАрктика». Все 

конкурсные работы участников будут размещаться в социальной сети ВКонтакте в группе 

https://vk.com/arcticspb. 

Условия участия 

- Участие в Конкурсе могут принять учащиеся и студенты средних, средних специальных и 

высших учебных заведений в возрасте от 14 до 30 лет, предоставившие работы, согласно 

заявленной тематике и номинациям Конкурса. 

- Для участия в Конкурсе необходимо подготовить социальный плакат и/или произведение 

живописи (далее – конкурсная работа) по одной и/или двум из установленных организаторами 

Конкурса номинаций. 

- К конкурсной работе должна быть приложена заявка установленного образца (Приложение 1) 

и цветная, неофициальная портретная фотография автора в электронном виде. Заявка и 

фотография являются необходимыми условиями для участия в Конкурсе.  

- Конкурсная работа может быть выполнена в любой технике исполнения: изобразительное 

искусство (в том числе: живопись, графика, дизайн, плакат, коллаж, и компьютерная графика). 

- Конкурсная работа должна быть авторской, то есть уникальной и оригинальной. 

- Количество работ, выставленных одним участником, ограничено двумя. 

- Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

http://vk.com/arcticspb

