4-й Международный конкурс постеров от Graphic Stories на Кипре.
«Культурное наследие, один мир, одно будущее».
Участвуйте в конкурсе плакатов! Создай и увидишь напечатанную, свою
почтовую открытку!
€ 2000 Общая стоимость призов
Графические истории Кипр приглашает всех творческих людей принять участие
в международном конкурсе плакатов под названием «Культурное наследие, один
мир, одно будущее» и увидеть свои работы в печатном виде, создав собственную
почтовую открытку. Международный конкурс является частью 6-ой
конференции по графическому дизайну и визуальным коммуникациям на Кипре,
которая состоится 6-8 марта 2020 года.
Креативная идея
Культурное наследие, один мир, одно будущее
Культурное наследие имеет универсальную ценность для человека и обществ и
может сыграть важную роль в построении будущего человечества. Культурное
наследие формирует нашу индивидуальность и нашу повседневную жизнь, а
также наше будущее в общем мире, в котором мы все живем.
Предмет конкурса «Культурное наследие, один мир, одно будущее» и
соответствующая выставка направлены на то, чтобы подчеркнуть и
пропагандировать ценность культурного наследия и важность разнообразия по
отношению к нему для общего будущего всех людей на земле. ,
Участникам конкурса предлагается представить свои мысли, идеи и опасения по
поводу ценности культурного наследия и ответить на вопрос о том, как наше
культурное разнообразие может стать нашей силой для укрепления чувства того,
что мы принадлежим к общему миру и разделяем общее будущее. ,
Категории
1. Международное отличие профессиональных дизайнеров визуальных
коммуникаций
Приз: коллекция шрифтов стоимостью 500 евро с парашютом и 300 евро
2. Международное различие для студентов высших учебных заведений
[университета или колледжа] визуальной коммуникации
Приз: коллекция шрифтов стоимостью 500 евро с парашютом и 300 евро
3. Кипрское различие для студентов высших учебных заведений [университета
или колледжа] визуальной коммуникации
Приз: 200 евро
4. Кипрское различие для учащихся лицея и техникума
Приз: 200 евро
Представление проектов может быть сделано только в электронном виде по
электронной почте с 1 июля до 20 ноября 2019 года.

Характеристики
1. Размеры: тема должна быть вертикально оформлена [портрет] и доставлена в
виде цифрового файла. Размеры должны быть 50х70см.
2. Формат / Разрешение: дизайн должен иметь разрешение 300 точек на дюйм,
цветной режим CMYK, формат .jpg
3. Обязательным условием является указание названия конкурса на английском
языке «Культурное наследие, один мир, одно будущее» и логотип «Графические
истории Кипра» в некотором месте на плакате.
4. Логотип Graphic Stories Cyprus можно скачать здесь:
5. Каждый участник может представить только один дизайн.
6. Чтобы ваше участие было действительным, вам необходимо скачать,
полностью заполнить и приложить вместе с вашим плакатом форму участия,
которую вы найдете здесь:
Процедура подачи
Подача проектов начинается 1 июля и заканчивается 20 ноября 2019 года. Заявки
должны быть отправлены по электронной почте: gsccontest.pr@gmail.com с
указанием в названии электронного письма категории участия следующим
образом:
1. Международное участие: профессиональные дизайнеры визуальных
коммуникаций
2. Международное участие: студенты высших учебных заведений визуального
общения
3. Кипрское участие: студенты высших учебных заведений визуального общения
4. Участие киприотов: учащиеся старших классов и техникумов.
Высшее образование Студенты на Кипре участвуют одновременно, с одним и тем
же плакатом в обеих категориях [2, 3].
Каждый файл должен быть назван в соответствии со схемой «имя_кеста_
соревнования», а также расширением файла.
В электронном письме обязательно должна быть указана следующая
информация:
1. Предмет должен включать название «4-й конкурс GSC - Культурное наследие» и
категорию, в которую представлен проект, как указано выше.
2. Плакат 50х70см, как указано выше.
3. Полноценная форма участия.
4. Следующее утверждение: «Элементы, использованные для создания моего
проекта, являются оригинальными и не включают в себя интеллектуальную
собственность третьих лиц. С моим участием в конкурсе я принимаю условия
конкурса и предоставляю права свободного использования. моей работы
организаторам Graphic Stories на Кипре ».
термины
1. Заявки, в которых НЕ заполнена вся необходимая информация или которые не
соответствуют условиям конкурса, НЕ будут считаться действительными.
2. Публичный показ представленных работ не допускается до объявления
победителей.

3. Выдающиеся художники будут объявлены публично в день открытия
выставки.
4. Участия, содержание которых может быть признано оскорбительным или
оскорбительным или не связанным с темой конкурса, не будут считаться
действительными.
5. Победители и выдающиеся дизайнеры предоставляют право бесплатного
использования своего проекта организаторам Graphic Stories на Кипре с
подписью автора.
6. Призы будут вручены победителям напрямую от наших спонсоров.
7. Организаторы и жюри оставляют за собой право отменить

