


КоллективКоллектив ПолиграфическойПолиграфической компаниикомпании ««ПарадигмаПарадигма»» ужеуже 25 25 летлет
успешноуспешно трудитсятрудится вв сфересфере производствапроизводства упаковкиупаковки ии
полиграфическихполиграфических услугуслуг. . 

ПарадигмаПарадигма –– занимаетзанимает 1 1 местоместо вв УдмуртииУдмуртии попо производствупроизводству упаковкиупаковки изиз
целлюлозногоцеллюлозного ии макулатурногомакулатурного картонакартона хромхром--эрзацэрзац, , дизайнерскогодизайнерского картонакартона, , 
гофрокартонагофрокартона ии микрогофрокартонамикрогофрокартона различныхразличных профилейпрофилей..

ПарадигмаПарадигма –– входитвходит вв ПЯТЕРКУПЯТЕРКУ РОССИЙСКИХРОССИЙСКИХ ЛИДЕРОВЛИДЕРОВ попо
производствупроизводству упаковкиупаковки длядля НОВОГОДНИХНОВОГОДНИХ подарковподарков..

ВсяВся продукцияпродукция имеетимеет сертификатысертификаты качествакачества ии безопасностибезопасности, , регулярнорегулярно
проходитпроходит санитарносанитарно--гигиеническийгигиенический контрольконтроль..

ЕжегодноЕжегодно конструкторскоконструкторско--дизайнерскоедизайнерское бюробюро компаниикомпании разрабатываетразрабатывает
додо 100 100 оригинальныхоригинальных образцовобразцов НОВОГОДНЕЙНОВОГОДНЕЙ УПАКОВКИУПАКОВКИ..



СС коллекциямиколлекциями прошлыхпрошлых летлет
вывы можетеможете познакомитьсяпознакомиться нана сайтесайте
www.paradigmawww.paradigma--pack.rupack.ru



КонкурсКонкурс творческихтворческих работработ
««ПОДАРОКПОДАРОК СОСО СМЫСЛОМСМЫСЛОМ»»

К участию в Конкурсе приглашаются студенты, выпускники, молодые
специалисты и преподаватели высших профессиональных учреждений



РЕГИСТРАЦИЯРЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВКИЗАЯВКИ
 РаботыРаботы принимаютсяпринимаются вв электронномэлектронном видевиде

 сс 1616 апреляапреля попо 28 28 апреляапреля 2018 2018 гг..

ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ КК МАКЕТАММАКЕТАМ::
 ОригиналОригинал--макетмакет предоставляетсяпредоставляется вв однойодной изиз дизайнерскихдизайнерских

программпрограмм Adobe PhotoshopAdobe Photoshop, , Corel DrawCorel Draw, , Adobe IllustratorAdobe Illustrator нене вышевыше 6 6 
версииверсии. . 

 ВсеВсе использованиеиспользование шрифтышрифты перевестиперевести вв кривыекривые ии приложитьприложить списоксписок
использованныхиспользованных шрифтовшрифтов. . 

 ДопустимоеДопустимое разрешениеразрешение изображенийизображений –– отот 300 300 dpidpi ии вышевыше, , 
 РаботыРаботы представляютсяпредставляются вв цветовойцветовой моделимодели CMYK!CMYK! ВсеВсе

расположенныерасположенные внутривнутри КРОЯКРОЯ значимыезначимые элементыэлементы должныдолжны находитьсянаходиться
нана расстояниирасстоянии 5 5 мммм ии болееболее отот обрезногообрезного форматаформата. . 

 ДополнительноДополнительно прикрепляетсяприкрепляется образецобразец вв форматеформате JPEGJPEG--изображенияизображения. . 
 НаличиеНаличие развивающихразвивающих материаловматериалов вв дизайнедизайне ((игрыигры, , задачизадачи, , 

головоломкиголоволомки, , трансформациятрансформация упаковкиупаковки вв игрушкуигрушку, , 
самостоятельноесамостоятельное вложениевложение)) даетдает дополнительныедополнительные баллыбаллы припри
оценкеоценке работыработы участникаучастника..



ВниманиеВнимание! ! 
УчастникУчастник должендолжен разместитьразместить
свойсвой дизайндизайн--макетмакет нана одномодном
изиз предложенныхпредложенных кроевкроев
((смсм. . ПриложениеПриложение 1)1)



ТЕМАТЕМА №№ 1 1 
««ДЕДДЕД МОРОЗМОРОЗ ии ВСЕВСЕ, , ВСЕВСЕ, , ВСЕВСЕ»»

ПринимаютсяПринимаются работыработы, , направленныенаправленные нана
ОРИГИНАЛЬНУЮОРИГИНАЛЬНУЮ ВИЗУАЛИЗАЦИЮВИЗУАЛИЗАЦИЮ ПЕРСОНАЖЕЙПЕРСОНАЖЕЙ
ДедаДеда МорозаМороза ии СнегурочкиСнегурочки, , аа такжетакже сопутствующихсопутствующих имим

героевгероев..

НОМИНАЦИЯНОМИНАЦИЯ ««НОВОГОДНИЕНОВОГОДНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫОБРАЗЫ»»





ПОРТРЕТЫПОРТРЕТЫ НОВОГОДНИХНОВОГОДНИХ ГЕРОЕВГЕРОЕВ,,
использованныхиспользованных вв нашихнаших коллекцияхколлекциях



ПОРТРЕТЫПОРТРЕТЫ НОВОГОДНИХНОВОГОДНИХ ГЕРОЕВГЕРОЕВ,,
использованныхиспользованных вв нашихнаших коллекцияхколлекциях



ПОРТРЕТЫПОРТРЕТЫ НОВОГОДНИХНОВОГОДНИХ ГЕРОЕВГЕРОЕВ
другихдругих художниковхудожников



ПОРТРЕТЫПОРТРЕТЫ ГЕРОЕВГЕРОЕВ
другихдругих художниковхудожников



ТЕМАТЕМА №№
««НОВОГОДНЯЯНОВОГОДНЯЯ МОЗАИКАМОЗАИКА»»

ОцениваетсяОценивается разработкаразработка оригинальныхоригинальных
элементовэлементов, , орнаментоворнаментов, , узоровузоров, , паттерновпаттернов нана
НОВОГОДНИЙНОВОГОДНИЙ МОТИВМОТИВ длядля использованияиспользования вв
качествекачестве фоновогофонового украшенияукрашения коробкикоробки..

НОМИНАЦИЯНОМИНАЦИЯ ««НОВОГОДНИЕНОВОГОДНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫОБРАЗЫ»»



ПримерыПримеры нашихнаших тематическихтематических работработ
ФОНФОН ВВ РЕТРОРЕТРО--СТИЛЕСТИЛЕ



ПримерыПримеры нашихнаших тематическихтематических работработ
ФОНФОН ВВ СТИЛЕСТИЛЕ ХЕНДХЕНД--МЕЙДМЕЙД



ПримерыПримеры нашихнаших тематическихтематических работработ
ФОНФОН ВВ СТИЛЕСТИЛЕ ХЕНДХЕНД--МЕЙДМЕЙД



НОВОГОДНИЕНОВОГОДНИЕ ОРНАМЕНТЫОРНАМЕНТЫ ии УЗОРЫУЗОРЫ



НОВОГОДНИЕНОВОГОДНИЕ УЗОРЫУЗОРЫ



НОВОГОДНИЕНОВОГОДНИЕ УЗОРУЗОР ии ЭЛЕМЕНТЫЭЛЕМЕНТЫ



КРИТЕРИИКРИТЕРИИ ОЦЕНКИОЦЕНКИ
 Качество материалов, предоставленных на Конкурс
 Соответствие оформления установленным требованиям
 Соответствие номинации
 Оригинальность

ЭТАПЫЭТАПЫ ОЦЕНКИОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХКОНКУРСНЫХ РАБОТРАБОТ
 НЕЗАВИСИМОЕ ЖЮРИ. Все работы, отправленные на конкурс, получат

идентификационный номер и будут продемонстрированы детям, родителям
и педагогам в детских садах и начальных классах школ г. Ижевска. 

 ФИНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАБОТ ОРГКОМИТЕТОМ ООО ПК «ПАРАДИГМА».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
 Встреча с участниками и награждение победителей пройдет не поздне 18 

мая 2018 г в Штабе городских проектов «Лифт» (Ижевск, ул. Пушкинская, 
216). 

 Для иногородних Конкурсантов запланирована он-лайн трансляция.
 Анонс всех этапов конкурса и результаты будут опубликованы на страницах

сайта ООО ПК «Парадигма» www.paradigma-pack.ru



 ВВ ходеходе подготовкиподготовки додо 25 25 апреляапреля 2018 2018 гг. . можноможно получитьполучить подробнуюподробную
информациюинформацию ии дополнительныедополнительные комментариикомментарии отправивотправив свойсвой вопросвопрос нана
элэл..адресадрес nganga@@paradigmaparadigma--packpack..ruru сс пометкойпометкой: : ВопросВопрос попо КонкурсуКонкурсу длядля
СоболевойСоболевой ОО..АА.. ии указавуказав контактныйконтактный телефонтелефон длядля обратнойобратной связисвязи..

 КоличествоКоличество работработ отот одногоодного участникаучастника неограниченнонеограниченно, , ноно каждаякаждая заявказаявка
оформляетсяоформляется индивидуальноиндивидуально..

 РаботыРаботы, , отправленныеотправленные нана КонкурсКонкурс додо 25 25 апреляапреля 2018 2018 гг могутмогут получитьполучить
дополнительныедополнительные комментариикомментарии отот ОргкомитетаОргкомитета сс указаниямиуказаниями, , чточто необходимонеобходимо
доработатьдоработать длядля соответствиясоответствия целямцелям ии задачамзадачам КонкурсаКонкурса, , аа такжетакже критериямкритериям
оцениванияоценивания. . 

 МатериалыМатериалы нана КонкурсКонкурс высылаютсявысылаются нене позднеепозднее 28 28 апреляапреля 2018 2018 годагода нана
электронныйэлектронный адресадрес nganga@@paradigmaparadigma--packpack..ruru сс пометкойпометкой: : КонкурсКонкурс ««ПОДАРОКПОДАРОК
СОСО СМЫСЛОМСМЫСЛОМ»» длядля СоболевойСоболевой ОО..АА..

 ВсеВсе подробностиподробности вв ПОЛОЖЕНИИПОЛОЖЕНИИ оо КонкурсеКонкурсе..



КураторКуратор проектапроекта

СоболеваСоболева ОльгаОльга АлександровнаАлександровна

EE--mailmail: : nga@paradigmanga@paradigma--pack.rupack.ru

ТелТел.: (3412) 91.: (3412) 91--2222--2121 ((добдоб. 162. 162) ) 

icqicq: 356 561 109: 356 561 109

httpshttps://://vk.comvk.com/id10379952/id10379952




