
Положение о Конкурсе плакатов мероприятий
в рамках Евразийского Ивент Форума (EFEA) 2023

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения
Конкурса плакатов мероприятий в рамках Евразийского Ивент Форума (EFEA) 2023
(далее - Конкурс), критерии оценки и требования к его участникам, порядок подведения
итогов и награждения победителей.
1.2. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте
Евразийского Ивент Форума (EFEA) https://euras-forum.com.
1.3. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, претендующим на участие в Конкурсе.

2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Привлечение общественного интереса к событийной индустрии с помощью
рекламно-информационных листовых изданий (афиш, плакатов, рекламных модулей).
2.2. Развитие творческих способностей, популяризация творческой деятельности в целях
содействия формированию интеллектуально развитой, гармоничной личности среди
представителей событийной индустрии.
2.3. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей при подготовке
рекламно-информационных материалов.

3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Организационный комитет
Евразийского Ивент Форума EFEA (далее – Организатор) при партнерстве с Российским
союзом выставок и ярмарок (РСВЯ) и Национальным конгресс-бюро (НКБ).
3.2. В Конкурсе могут участвовать организаторы мероприятий (выставок, форумов,
конгрессов, других мероприятий), прошедших в России в 2022 году как в формате
офлайн, так и онлайн.
3.3. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 17 октября 2022 года по 20 января
2023 года в два этапа:
1-й этап – с 17 октября 2022 года по 11 января 2023 года – прием работ;
2-й этап – с 12 по 20 января 2023 года – работа Жюри.
3.4. На Конкурс представляются в электронном виде макеты плакатов (афиш, рекламных 
модулей) мероприятий, прошедших в России в 2022 году, в официально утвержденном 
фирменном стиле.
3.5. Каждый участник Конкурса может представить в электронном виде неограниченное 
число плакатов.
3.6. Требования к конкурсным работам. Макет плаката предоставляется в двух видах
(высокое разрешение и предварительный просмотр). Технические требования к макетам:
Высокое разрешение
Формат: .TIFF
Цветовой режим: CMYK
Размер: 600х900мм
Разрешение: 300 dpi

Предварительный просмотр
Формат: .JPG
Цветовой режим: RGB
Размер: А4 (210х297мм)
Разрешение: 150 dpi
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3.7. Комплект материалов от каждого участника, включающий конкурсную работу
(конкурсные работы) и Анкету участника (Приложение № 1), представляется в
электронном виде в Оргкомитет через сайт https://euras-forum.com/.
Координатор Конкурса – Кузнецова Евгения Викторовна, эл.почта: partners@event-
live.ru.

4. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с
данным Положением.
4.2. Предоставляя работу для участия в Конкурсе, Участник:
- подтверждает, что все авторские права на представленную им работу принадлежат
исключительно ему и использование этой работы при проведении Конкурса не нарушает
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;
- обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае предъявления
таких претензий к Организаторам конкурса в связи с опубликованием работы и в полном
объеме возместить все убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав;
- обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне ответчика в случае
предъявления к Организатору конкурса третьими лицами иска, связанного с
использованием опубликованной работы;
- дает согласие на предоставление Организаторам права на публичный доступ к
представленным работам, не преследующий коммерческие цели: выставки, возможные
публикации этих произведений на безгонорарной основе в печатных изданиях, в
интернет-ресурсах, мобильном приложении и т.д. с использованием данных «Анкеты
участника».
При этом за Участниками сохраняются авторские права, а также право публиковать и
выставлять работы.
4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе плакаты, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
4.4. К участию в конкурсе не допускаются плакаты, нарушающие законодательство РФ
(а также плакаты, содержащие элементы насилия, пропаганду межнациональной розни,
порнографию и т.п.).

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Итоги Конкурса не позднее 20 января 2023 г. подводит Жюри, состоящее из
зрительского и экспертного жюри:

· Зрительское жюри - участники Евразийского Ивент Форума 2023, принявшие
участие в голосовании. Выбирают 3 победителей Конкурса.

· Экспертное жюри - профессионалы выставочной индустрии и графические
дизайнеры (состав утверждается Организатором). Определяют претендента на
Гран-при Конкурса.

5.2. Итоги Конкурса размещаются на сайте Евразийского Ивент Форума и иных
печатных и интернет-источниках.
5.3. Критерии оценки конкурсных работ:

· оригинальность концепции дизайна;
· интерпретация темы мероприятия;
· четкое представление маркетингового сообщения и технических деталей

мероприятия (Целостность и оригинальность изложения технических параметров
мероприятия, дат, места проведения и названия мероприятия).
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5.5. Решения Зрительского жюри и Экспертного жюри принимаются большинством 
голосов. Все решения оформляются соответствующими протоколами.
5.6. Награждение победителей и Гран-при Конкурса проводится в рамках подведения 
итогов Евразийского Ивент Форума 2023, которое пройдет 20.01.2023 г.
5.7. Победителям вручаются дипломы, а также лауреат Гран-при получает памятный 
подарок.
5.8. По решению Жюри могут быть учреждены Специальные дипломы и Почетные 
грамоты.
5.9. Выставка работ победителей и участников Конкурса будет организована в рамках 
работы Евразийского Ивент Форума 18-20 января 2023 года, а также представлена в 
мобильном приложении EFEA.

Приложение №1
Анкета участника*

Организатор мероприятия _____________________________________________________
Ответственное лицо за подачу заявки (ФИО)______________________________________
Контактная информация ответственного лица (тел., e-mail) _________________________
Наименование мероприятия ___________________________________________________
Тематика мероприятия ________________________________________________________
Целевая аудитория мероприятия (В2В; В2С; В2В/В2С) ____________________________
Концепция плаката (краткое описание идеи) _____________________________________
Формат проведения мероприятия (онлайн; офлайн; онлайн/офлайн) _________________
Место проведения (город, площадка) ___________________________________________
Автор плаката (художник; творческий коллектив; агентство) _______________________
Ссылка на электронный документ, содержащий файл с дизайн-макетом плаката
мероприятия_________________________________________________________________

*Заполнение Анкеты участника и предоставление дизайн-макета плаката через
официальный сайт Организатора Конкурса https://euras-forum.com/ означает, что Участник:

· подтверждает, что все авторские права на представленный макет плаката
принадлежат исключительно ему и использование этой работы при проведении
Конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;

· обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае
предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в связи с
опубликованием работы и в полном объеме возместить все убытки в случае
выявления факта нарушения авторских прав;

· обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне ответчика в случае
предъявления к Организатору конкурса третьими лицами иска, связанного с
использованием опубликованной работы;

· дает согласие на предоставление Организаторам права на публичный доступ к
представленным работам, не преследующий коммерческие цели: выставки,
возможные публикации этих произведений на безгонорарной основе в печатных
изданиях, в интернет-ресурсах, мобильном приложении и т.д. с использованием
данных «Анкеты участника».

При этом за Участниками сохраняются авторские права, а также право публиковать и
выставлять работы.




