
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях создания условий проявления творческой активности и таланта 

обучающихся и педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций (далее-ПОО) Нижегородской области посредством разработки 

содержательного, эстетичного, технически оптимального дизайн - проекта 

кампусной карты для ПОО 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Отделу подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по 

развитию профессионального образования (М.В.Сергеева) организовать и 

провести в мае - июне 2019 года конкурс на лучший дизайн кампусной карты 

МИР ПАО Сбербанк «Мой МИР» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Конкурса. 

3. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям 

Нижегородской области, образовательным организациям высшего образования, 

подведомственным министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, принять участие в Конкурсе.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.министра                                                                       А.Н.Коротков 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

          О проведении  конкурса на лучший 

дизайн кампусной карты МИР ПАО 

Сбербанк «Мой МИР» 
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Указатель рассылки: 

- Отдел подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию 

профессионального образования –1 экз. 

- ГБПОУ  "Нижегородский индустриальный колледж" –1 экз. 

- Профессиональные образовательные организации – по 1 экз. 

- Образовательные организации высшего образования подведомственные 

министерству образования, науки и молодежной политики - по 1 экз. 

- Управления образования в Нижнем Новгороде и Нижегородской области - по 1 

экз. 

 
 

Лист согласования проекта приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики                                                

Нижегородской области  

"О проведении конкурса на лучший дизайн кампусной карты МИР ПАО 

Сбербанк «Мой МИР»" 
 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНЕСЕН: 

Начальник отдела подготовки рабочих 

кадров и сопровождения проектов по 

развитию профессионального 

образования 

М.В.Сергеева 

_______________        __________ 

         (подпись)                      (дата) 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  ПРИКАЗА  ПРЕДСТАВЛЕН: 

Начальник отдела подготовки рабочих 

кадров и сопровождения проектов по 

развитию профессионального 

образования 

М.В.Сергеева 

_______________        __________ 

         (подпись)                      (дата) 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Консультант отдела подготовки рабочих 

кадров и сопровождения проектов по 

развитию профессионального 

образования 

Н.И.Соболева 

_______________        __________ 

         (подпись)                      (дата) 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА СОГЛАСОВАН: 

Начальник отдела подготовки рабочих 

кадров и сопровождения проектов по 

развитию профессионального образования 

М.В.Сергеева 

_______________        __________ 

         (подпись)                      (дата) 

 

 

Начальник отдела  по вопросам  реализации 

государственной молодежной политики  

М.В.Муратова 

_______________        __________ 

         (подпись)                      (дата) 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

образования,  науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

от  __________ № __________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучший дизайн кампусной карты МИР ПАО 

Сбербанк «Мой МИР» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении конкурса на лучший дизайн 

кампусной карты МИР ПАО Сбербанк «Мой МИР» (далее – Положение) 

регламентирует статус и порядок проведения конкурса на лучший дизайн 

кампусной карты МИР (далее – Конкурс). 

1.2 Организатором Конкурса является министерство образования, 

науки и молодёжной политики Нижегородской области, Головное отделение 

по Нижегородской области ПАО Сбербанк. 

1.3 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

Конкурса, требования к участникам, критерии отбора  победителей и 

действует до завершения конкурсных мероприятий. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса - создание содержательного, эстетичного, 

технически оптимального дизайн - проекта кампусной карты для 

профессиональных образовательных организаций (далее-ПОО) 

Нижегородской области. 

2.2 Задачи Конкурса: 

 разработка эскиза единой кампусной карты с участием студентов 

и преподавателей; 

 выявление творчески активных и талантливых студентов, 

преподавателей. 

 

 

 



3.  Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются  обучающиеся,  педагогические 

работники  и сотрудники ПОО,  подведомственные  министерству 

образования,  науки и молодежной политики Нижегородской области. 

 

4. Сроки, порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 16.05.2019 г.  по 14.06.2019 г. в три этапа: 

-  Первый этап Конкурса - Прием  заявок на участие в Конкурсе, 

установленного образца (Приложение №1) и конкурсных работ -  с 

15.05.2019 по 06.06.2019; 

- Второй этап Конкурса – Оценка конкурсных работ (заочный) – 

07.06.2019; 

-   Третий этап конкурса -  в форме открытого публичного голосования 

-  с 07.06.2019 по 14.06.2019. 

На втором этапе Конкурса  проводится оценка конкурсных работ,  по 

результатам которой отбираются 3 конкурсных работы, набравшие 

наибольшее количество баллов.  

На третьем этапе Конкурса проводится открытое публичное 

голосование по 3 конкурсным работам, прошедшим второй этап Конкурса,  

определяется победитель  Конкурса. Голосование проводится в социальной 

сети «Вконтакте» в сообществе Молодёжь Нижегородской области 

(https://vk.com/molodezh_nn). 

Закрытие открытого голосования -  14.06.2019 г. в 15:00 по МСК. 

4.2. Для проведения Конкурса формируется состав организационного 

комитета (далее – Оргкомитет) из числа представителей министерства  

образования,  науки и молодежной политики Нижегородской области, ПАО 

Сбербанк (далее – Банк), представители ПОО.  

4.3. Функции Оргкомитета: 

- проводит прием заявок для участия в Конкурсе. Заявки на участие в 

Конкурсе  и конкурсные работы и принимаются Оргкомитетом Конкурса  до 

06.06.2019 года на электронную почту: yulya-shumkova@mail.ru, тел. 

89877466422.  Оргкомитет Конкурса вправе отклонить присланные работы, 

https://vk.com/molodezh_nn
mailto:yulya-shumkova@mail.ru


если они не соответствуют условиям настоящего Положения. Конкурсные 

работы, присланные после окончания срока приема, не рассматриваются и к 

участию в Конкурсе не допускаются; 

- проводит оценку конкурсных работ, определяет рейтинг 

представленных работ. Решение Оргкомитета основывается на среднем 

балле, полученном работой, и оформляется в форме протокола, подписанного 

руководителем Оргкомитета. По окончанию первого этапа отбираются 3 

конкурсных работы, набравшие высший балл; 

- подводит итоги открытого голосования. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. В Конкурсе имеют право принимать участие студенты, 

преподаватели, сотрудники ПОО, предоставившие полный пакет документов 

в соответствии с условиями Конкурса, индивидуально и  командами. 

5.2.  Авторская команда Конкурса не может включать более 2х человек. 

5.3. Участниками Конкурса предоставляются в Оргкомитет 

разработанные варианты эскиза карты в сроки, установленные настоящим 

Положением.  

 

6. Требования к работам,  представленным на Конкурс 

6.1.  Конкурсная работа в своем составе в обязательном порядке  

включает заявку установленного образца (приложение); 

6.2 Технические требования к работам: 

 формат файла изображений – допустимы любые векторные (AI, 

CDR, EPS) и растровые форматы (JPG, PNG<TIFF, BPM); 

 итоговое разрешение растрового изображения должно быть равно 

или больше 300 dpi + 1 мм для каждого края на припуск (точек на дюйм); 

 для стандартного размера банковской карты разрешение не менее 

1100х700 пикселей; 

 соответствие правилам платежной системы (проверяется в 

процессе согласования); 



 логотип Банка и вырез под логотип платежной системы не 

требуется – они добавляются автоматически на стороне Банка; 

6.3. Прочие требования к работе: 

 Требования ДМиК СБРФ к дизайну лицевой стороны карты: 

отсутствие изображения людей, мультипликации, заливки синим, красным 

или желтым цветом на 70% карты и более, создание вокруг лого Сбербанка 

охранного поля (однородный фон в размер заглавной буквы «Е»); 

 Требования к загружаемому изображению: отсутствие полей, 

закруглений, фиксированных элементов карты (чип, эмбоссинг, логотип 

Мастеркард, «волны» Paypass), логотипа Сбербанка, логотипа 

предприятия/организации; 

 Требования к файлу изображения: 

Формат файла - растровый JPG/PNG, максимальный размер файла – 

10Мб; 

размер картинки  не менее 800x600 и не более 5000x4000 пикселей, 

оптимальный размер изображения - 1035x662 пикселя 

 Требования к загружаемому лого: 

Формат файла – растровый JPG/PNG, максимальный размер файла - 

2Мб, размер картинки  не менее 300x200 и не более 2000x1300 пикселей, для 

получения прозрачного фона при наложении логотипа на дизайн – 

использовать файл в формате PNG прозрачностью (PNG-24, Transparency 

ON). 

6.4. Требования к дизайну карт (требования, предъявляемые к 

подготовке изображения). 

Особенности размещения логотипов и дополнительных элементов: 

 на лицевой стороне Карты обязательно наличие логотипа Банка, 

логотипа платежной системы (добавляются автоматически на стороне Банка); 

 на оборотной стороне Карты обязательно наличие логотипа 

Банка, логотипа «Спасибо» (располагается справа от строки подписи). 

Логотипы добавляются автоматически на стороне Банка; 

 голограмма платежной системы выносится на оборотную сторону 

(добавляется автоматически на стороне Банка); 



 логотип Клиента должен быть размером 1:1 по высоте к логотипу 

Банка, либо может быть интегрирован в элементы дизайна Карты; 

 при размещении различных элементов на лицевой стороне Карты 

вокруг логотипа Банка должно сохраняться охранное поле. Размер охранного 

поля составляет размер буквы «Е» в логотипе Банка по всему периметру 

логотипа. 

6.5. Для размещения на Картах запрещено использовать: 

- материалы, содержащие телефонные номера, цифры, тексты и буквы, 

почтовые и электронные адреса, адреса веб-сайтов на любых языках и в 

любых системах исчисления, денежные знаки, монеты, марки, купюры, 

медали, в том числе старинные и вышедшие из употребления;  

-   политические, религиозные, культовые лозунги и символы, флаги, 

гербы и иные символы власти; материалы порочащие честь, достоинство или 

деловую репутацию лица; логотипы, символику, имеющие отношение к 

Олимпиаде/Чемпионату мира по футболу и прочим событиям мирового 

масштаба, фотографии или изображения публичных людей и известных 

вымышленных персонажей;  

- знаки зодиака, символы антикультурной, антирелигиозной или 

антисоциальной направленности, побуждения к совершению 

противоправных действий или призывающие к насилию и жестокости, 

бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и 

выражения, в т.ч. в отношении пола, расы, национальности, профессии, 

социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных 

государственных символов, религиозных символов, объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, а также объектов культурного 

наследия, включенных в список всемирного наследия;  

- изображения порнографического характера, кадры из кинофильмов, 

мультфильмов, иллюстрации к книгам (полученные без разрешения 

владельцев прав на использование таких изображений), товарные знаки и 

знаки обслуживания, аббревиатуры, символы и наименования компаний, 

изображения людей в форме, экипировке или спецодежде с узнаваемыми или 

читаемыми брендами, товарными знаками, изображения табачной, 



алкогольной и спиртосодержащей продукции и ассоциируемых с ней 

атрибутов;  

- изображения, связанные или ассоциируемые с изготовлением и 

употреблением наркотиков, с азартными играми, оружия и военной техники;  

- изображения, которые могут повлечь проблемы при обслуживании 

карты торгово-сервисными предприятиями, а также признанные Банком 

и/или платежной системой недопустимыми к размещению на банковской 

карте;  

- изображения, на котором логотип, идентификатор (четырехзначный 

номер) и надпись VALID THRU, MONTH/YEAR будут трудно различимы; 

- изображения, имеющие какое-либо отношение к 

антисоциальным/запрещенным группам, меньшинствам, событиям и 

мероприятиям. 

6.6. При направлении материалов по электронной почте наименование 

файла должно содержать следующие сведения: автор, название работы, 

название образовательной  организации. 

Внутри конкурсная работа не должна содержать сведений об авторе (-

ах). 

6.7. К участию  в Конкурсе не допускаются работы содержащие 

плагиат (полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия 

работа снимается с участия в Конкурсе. 

6.8. Заявка заполняется разборчиво на каждую  предоставляемую 

работу. 

 

7. Критерии к оцениванию конкурсных работ 

7.1.  Работы,  представленные на Конкурс оцениваются Оргкомитетом 

по следующим критериям: 

 соответствие работы заявленной теме, цели и задачам Конкурса; 

 соответствие работы техническим требованиям Конкурса;  

 позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, 

гибкость мышления) конкурсной работы;  

 эстетичность разработанного дизайна. 



7.2. Работы оцениваются по балльной системе: по шкале от 0 до 2 

баллов по каждому из критериев, где 0 баллов – не соответствует, 1 балл - 

частично соответствует, 2 балла – полностью соответствует.   

 

8. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 

8.1. По итогам открытого голосования Оргкомитетом  определяются  

победители и призеры Конкурса.  

8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Оргкомитета и памятными подарками.  

 

9. Прочие условия 

9.1. Предоставление работы участником Конкурса означает полное и 

безоговорочное согласие участника с условиями проведения Конкурса. 

9.2.  Все авторские права на работы, предоставленные на конкурс, 

принадлежат их участникам. Организаторы Конкурса оставляют за собой 

право: использовать конкурсные работы в некоммерческих целях. 

9.3.  В случае обнаружения плагиата третьими лицами, в том числе 

правообладателями авторских и смежных прав на представленную работу, 

предъявления данными лицами требований, претензий и исков,  участник 

обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.  

 

10. Контактная информация 

10.1 Ответственный за проведение конкурса: Министерство 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области 

Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.18. 

Тел. 4343121:, электронная почта: official@obr.kreml.nnov.ru 

________________ 
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Приложение  

к Положению о  проведении 

конкурса на лучший дизайн 

кампусной карты МИР ПАО 

Сбербанк «Мой МИР» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе на лучший дизайн кампусной карты МИР ПАО 

Сбербанк 

 

Сведения об авторе: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2. Название профессиональной образовательной организации  

5. Статус (студент/преподаватель/иное)  

6. Телефон мобильный (федеральный код – номер абонента)  

9. E-mail  

Сведения о конкурсной работе: 

1. Название конкурсной работы  

2. Пояснение (аннотация) к работе (перечисление материалов, основная идея) 

– объем ~ 900 символов, шрифт Tines New Roman, 14-й кегль, интервал 1,5. 

 

  С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не 

возражаю против размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в 

сети Интернет, использования её в теле- и радиопередачах и на наружных 

рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также 

публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе 

посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 

лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные для 

составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, 

создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных 

материалов, использования в печатных презентационных/методических 

материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для 

расчета статистики участия в Конкурсе. 

 

Подпись __________/______________  

Дата подачи заявки «____» ____________2019  г. 

__________________ 



 

                                                            УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________№____________ 
 

 

Состав  

организационного комитета конкурса на лучший дизайн кампусной карты МИР 

ПАО Сбербанк «Мой МИР» 
 

 

Коротков А.Н. заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, председатель оргкомитета; 

Сергеева М.В. начальник отдела подготовки рабочих кадров  

и сопровождения проектов по развитию 

профессионального образования 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, заместитель председателя 

оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

Зимина Е.К. 

 

 

 

 

Поднебеснов С.А. 

 

 

 

доцент кафедры дизайна ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы 

Минина», член союза дизайнеров России (по 

согласованию); 

директор музея дизайна центра русской 

академической живописи, член союза 

дизайнеров России (по согласованию); 

Стриженова Н.В. начальник отдела зарплатных   проектов ПАО 

Сбербанк России (по согласованию); 

Шалина А.В. 

 

 

Шаповал А.В. 

руководитель группы специалистов по 

сопровождению  зарплатных проектов ПАО 

Сбербанк России (по согласованию); 

заведующий кафедрой промышленного 

дизайна ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 

университет», член союза  дизайнеров России 

(по согласованию). 

____________ 
 


