
Требования к оформлению конкурсно-экспозиционных материалов 
для участников смотра-конкурса 

«Лучшее в отечественном историко-культурном туризме» 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОТПРАВКИ МАТЕРИАЛОВ: 

• Подготовка материалов для монтажа экспозиции (печать баннеров, конструкции) и

монтаж экспозиции осуществляется организатором фестиваля. 

• В целях организации экспозиции смотра-конкурса участник предоставляет конкурсно-

экспозиционные материалы путём заполнения формы "Отправить конкурсно-
экспозиционные материалы" на сайте Фестиваля на странице смотра-конкурса «Культурное 

наследие регионов России». 

• Конкурсно-экспозиционные материалы включают: макет баннера конкурсной работы,

текстовую и графическую информацию (изображения) об организации-участнике и его 

конкурсной работе.  

• Конкурсно-экспозиционные материалы публикуются в Каталоге Фестиваля, дипломах

Фестиваля, СМИ, на сайте Фестиваля, а также демонстрируются на главном экране во время 

церемонии награждения Фестиваля. 

• Подготовка макета баннера конкурсной работы осуществляется участником

самостоятельно.

• Участник оформляет макет баннера конкурсной работы в соответствии с шаблоном

макета, размещённом на странице смотра-конкурса 

• Макет баннера конкурсной работы должен быть направлен организаторам путём

загрузки в любой файлообменник (Яндекс-диск, Google-диск и т.д.) и направления ссылки на 

файлы при заполнении формы "Отправить конкурсно-экспозиционные материалы" 

• Дополнительно к экспозиционному материалу участник предоставляет:

- 10 изображений в формате *.jpg высокого качества (300 dpi/inch),

- текст – аннотацию к конкурсной работе объёмом не более 1000 знаков.

• Указанные материалы также загружаются в файлообменник, ссылка на файлы

указывается при заполнении формы "Отправить конкурсно-экспозиционные
материалы".

• Доступ к ссылкам на файлообменники с закруженными конкурсными материалы должен

быть открыть до 31.12.2023

• Срок направления конкурсно-экспозиционных материалов: 19 апреля 2023 года
включительно
РАЗМЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ СМОТРА-КОНКУРСА:

 экспозиция смотра-конкурса демонстрируется на вертикальных выставочных
конструкциях на баннерах согласно плану выставочного пространства Фестиваля и
выбранного варианта экспозиции (см. ниже);
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 концепция экспозиции: конструкции, обтянутые баннером;
 участник выбирает соответствующий вариант экспозиции в зависимости от выбранной

экспозиционной площади (см. п.5 ниже).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАКЕТА БАННЕРА И ВАРИАНТЫ ЭКСПОЗИЦИИ: 

1. макет баннера должен быть выполнен участником согласно шаблону, размещённому 

на странице смотра-конкурса «Лучшее в историко-культурном туризме» в блоке

«Шаблоны макета баннера» на сайте фестиваля www.archnasledie.ru;

2. на сайте фестиваля размещается шаблон макета баннера: названия файлов при 

скачивании соответствуют размерам стен выставочного модуля в натуральную 

величину и составляют: шаблон макета баннера – 2000 х 2000

3. участник выбирает и заполняет шаблоны макета баннера, соответствующие его 

варианту экспозиции, предложенной в п. 5.

4. шаблон макета баннера разработан из расчёта 1 шаблон – на 1 вертикальную 

конструкцию; участник подготавливает количество макетов баннера согласно 

выбранному варианту экспозиции (п. 5).

5. при вёрстке макета баннера учитывается выбранный вариант экспозиции в 

зависимости от запрашиваемой участником экспозиционной площади. 

общие параметры выставочного пространства: длина: 2 м. п.; высота: 2 м 

форма и параметры выставочного модуля:  

• одна стена выставочного модуля

• длина стены 2м

• высота стены 2 м 

6. Все макеты баннеров нумеруются в нижнем правом углу в соответствии с 
последовательностью демонстрации в экспозиции, определяемой самими участником;

7. Макет баннера верстается с отступом от края – 5 см;
8. Верхнее информационное поле (шапка) макета баннера участника должно быть 

выполнено в точном соответствии с шапкой шаблона макета баннера, в том числе 
должны быть соблюдены заданные шрифт и кегль;

9. В шапке макета баннера участник размещает текстовый блок со следующей 
информацией: название организации, представляющей регион, название региона; в 
шапке макета баннера запрещено размещать логотипы авторов или проектных 
организаций;

10. Макет баннера должен включать в себя: общий вид, поэтажные планы, разрезы, 
фасады и т.д., генеральный (или ситуационный план), аннотацию;

11. Компоновка изображений в макете баннера осуществляется участником по его 
усмотрению. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ БАННЕРА: 

 формат файла предоставляемого макета – строго TIFF;
 цветовая модель – CMYK;
 сжатие LZW;
 файл не должен содержать слои, дополнительные каналы и пути (контуры);
 масштаб 1:1;
 разрешение файла -150 dpi/inch

http://www.archnasledie.ru/



