Требования к оформлению конкурсно-экспозиционных
материалов 

“Архитектурные произведения 2020 - 2022. Постройки”
Общие требования
Конкурсно-экспозиционные материалы включают: макет планшета
конкурсной работы (полностью скомпонованный и готовый к
выводу на печать), текстовую и графическую информацию
(изображения) об организации-участнике и его конкурсной работе
Конкурсно-экспозиционные материалы публикуются в Каталоге
Фестиваля, дипломах Фестиваля, фризовых надписях выставочных
стендов, СМИ, на сайте Фестиваля, а также демонстрируются на
главном экране во время церемонии награждения Фестиваля
Подготовка макета планшета конкурсной работы осуществляется
участником самостоятельно. Перед версткой планшета просим Вас
внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию
шаблонов планшетов (стр. 2-3)


Дополнительно участник предоставляет
5 изображений в формате *.jpg высокого качества (300 dpi/inch)


КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– 25 АВГУСТА 2022 ГОДА


конкурсные материалы предоставляются организаторам путем загрузки в
любой файлообменник (Google-диск, Яндекс-диск и т.д.) и направлением
ссылки на файлы при заполнении формы “Отправить конкурсные
материалы”. Доступ к файлам по ссылке должен быть открыт до
31.12.2022 г.

Инструкция по использованию шаблонов
планшетов

пожалуйста, прочтите внимательно перед версткой

Технические требования
размер планшета в натуральную величину составляет 1000х1400мм
(вертикальная ориентировка)
формат файла предоставляемого макета - строго *.TIFF
цветовая модель - CMYK
файл без сжатия
файл не должен содержать слои, дополнительные каналы и пути
(контуры)
масштаб 1:
разрешение файла не менее 150 dpi/inc
логотипы, фотографии и текст располагаются на расстоянии не
ближе, чем 3-5 мм от края обрезного формата


КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ МАКЕТОВ ПЛАНШЕТОВ – 

25 АВГУСТА 2022 ГОДА


макеты планшетов предоставляются организаторам путем загрузки в
любой файлообменник (Google-диск, Яндекс-диск и т.д.) и направлением
ссылки на файлы при заполнении формы “Отправить конкурсные
материалы”. Доступ к файлам по ссылке должен быть открыт до
31.12.2022 г.

Шаблон планшета можно скачать по ссылке.
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всем возникшим вопросам просьба обра аться к координатору
смотра-конкурса по лектронной почте
.
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Инструкция по использованию шаблонов
планшетов

пожалуйста, прочтите внимательно перед версткой

100 см

Цветовое обозначение работы.
Убедительная просьба не
менять цвета самостоятельно!

140 см

Р 11 - 1.1

Иллюстративный материал:

общий вид, разрезы, фасады,
поэтажные планы и т.д.


пояснительная записка опционально
Кодовое обозначение работы:

Р - Постройки, не меняется
участником

11 - Номер работы. Присваивается
участнику координатором конкурса
после заполнения заявки и
высылается отдельным письмом.
Заполняется участником
самостоятельно

1.1 - Номер планшета. Первая цифра
- общее количество планшетов,
вторая - номер планшета по
порядку. Заполняется участником
самостоятельно

Убедительная просьба соблюдать технические требования к оформлению планшета их невыполнение может стать причиной типографского брака. 


Планшеты, не пронумерованные в соответствии с кодовым обозначением работы,
могут быть не приняты типографией в печать.

Требования к макетам планшетов на пенокартоне

1. Печатный файл должен быть в формате *.TIF без слоёв, без альфаканалов.
2. Разрешение файла – от 150 до 300 dpi, цветность – 8 бит на канал.
3. Для уменьшения размера файла рекомендуется использовать сжатие LZW.
Другие виды сжатия недопустимы!
4. Цветовое пространство - CMYK, в одном проекте все планшеты должны
быть в одном пространстве.
5. Рекомендуется не использовать встроенные цветовые профили.
При необходимости, для CMYK использовать FOGRA27 – одинаковый
профиль для всех планшетов в проекте.
6. Вылеты по печати – 5 мм в каждую сторону. Таким образом, для формата
90\100х140 см файл должен иметь размеры 91\101х141 см.
7. Избегать расположения логотипов, фотографий и текста ближе, чем 3-5 мм
от края обрезного формата, за исключением случаев с составным планшетом.
Типичные ошибки:
Логотип слишком
близко к обрезу!

Фотографии слишком
близко к обрезу!

Текст слишком
близко к обрезу!

Фотография
впритык к резу

Фотография
на расстоянии
5 мм от края

Фотография
с вылетом 5 мм

Составной планшет:
По возможности, избегать переноса текста с одной половины на другую.
При необходимости переноса схем или фото обеспечить встречные вылеты
с обеих сторон.

