
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Омский государственный технический университет, 

Приглашают принять участие в конкурсе рисунков  

«Наука и проекты MEGASCIENCE для всех и каждого» 

  для студентов вузов Сибирского Федерального округа.  

(14-16 ноября 2018 г.) 
https://ais.fadm.gov.ru/measures/view/16279 

 

 Творчество – это создание нового, духовного, уникального продукта, 

который определяет сущность эпохи. Данный процесс придает любой области 

дополнительную ценность.  

Конкурс рисунков «Наука и проекты MEGASCIENCE для всех и 

каждого» позволит взглянуть на «сухую» науку с различных ракурсов и 

отразить с помощью языка искусства всё многообразие и многогранность этой 

области. 

В рамках выставки-конкурса можно будет наблюдать, как творческая 

молодежь разных городов Сибирского региона создают мир визуальных 

фантазий в своих произведениях, основываясь на индивидуальное восприятие 

различных областей науки. 

Игра с масштабом, пропорциями, цветом, фактурой, формообразованием 

открывает широкие возможности для создания визуальных образов, 

отражающих научную сферу. 

Цель выставки – стимулировать креативное сознание и творческую 

активность студентов. 
  

Условия проведения выставки-конкурса 

1. В выставке-конкурсе могут принять участие студенты 

среднеспециальных и высших учебных заведений в возрасте от  17 

до 27 лет. 

2. На конкурс могут быть представлены творческие работы в 

различных техниках исполнения на тему: «MEGASCIENCE для всех 

и каждого: рисуем науку». 

3. Выставка-конкурс предполагает очную форму участия.  

Конкурс проводиться в два тура:  

Первый тур. Заочный – принимаются работы в электронном варианте в 

формате JPG не менее 300 dpi, не более 2 Mb. Участники загружают свои 

работы самостоятельно на Электронную почту: Dtm.omgtu@yandex.ru с 

пометкой: «Конкурс рисунков» 

Работы отбираются Организационным комитетом конкурса, в состав 

которого входят члены Союзов художников, искусствоведы.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fais.fadm.gov.ru%2Fmeasures%2Fview%2F16279&cc_key=
mailto:Dtm.omgtu@yandex.ru


Второй тур. Очный. Конкурсные работы, прошедшие отбор в первом 

туре будут представлены на выставке конкурса в реальном формате (для 

иногородних возможно заочное участие). 

На конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и от 

учреждений. Работы могут быть выполнены любыми художественными 

средствами с использованием любых материалов, формат работ до 1,5 м по 

большей стороне. Они должны быть полностью подготовлены для их 

экспонирования – оформлены в твердое паспарту, с этикеткой, на которой 

должны быть указаны: Ф.И.О., название работы, номинация, руководитель, 

учреждение, город.  

Победителям присуждается: «Гран-при», Дипломы I, II, III степени и 

Грамоты I, II, III мест и вручаются поощрительные призы победителям. 

 4. Для участия в работе выставки-конкурса необходимо представить 

работы: на первый тур до 7 ноября 2018 г. На второй тур до 12 ноября 2018 г. 

Работы на конкурс: «Наука и проекты MEGASCIENCE для всех и 

каждого» предоставляются участниками самостоятельно по адресу: г. Омск, ул. 

Мира 11, 8 корпус, выставочный зал. 

Оргкомитет вправе не допускать к выставке работы низкого качества, 

оформленные и предоставленные с нарушениями изложенных выше условий.  

Необходимо всем участникам зарегистрироваться на сайте: Росмолодежь в 

нашем проекте «Наука и проекты MEGASCIENCE для всех и каждого»: 
https://ais.fadm.gov.ru/measures/view/16279 

 

Контактные телефоны:  

 (3812) 65-33-14 – куратор конкурса Османкина Галина Юрьевна (доп. 

конт. тел. 8 913 618 2306). 

Электронная почта: Dtm.omgtu@yandex.ru 
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