ОНФ объявил конкурс плакатов «День выборов»
Накануне выборов Президента России Общероссийский народный фронт
вместе с Музеем современной истории России запустил конкурс «День выборов»
на лучший плакат на тему предстоящих выборов. Принять в нем участие может
любой гражданин страны без возрастных ограничений, в том числе школьники.
Лучшие работы будут выставлены в Музее современной истории России в
Москве, а также получат призы.
Объявленный конкурс и созданные плакаты призваны повысить гражданскую
активность жителей страны к предстоящим президентским выборам. Конкурс не
имеет цели агитировать за кого-либо, соответственно в самом плакате не должно
быть элементов агитации за того или иного кандидата или избирательное
объединение.
Эксперты ОНФ подчеркивают, что главное, что должны показать авторы
плакатов, - насколько сейчас важно для каждого принять участие в выборах.
Поэтому участники конкурса должны призывать с плакатов граждан быть
активными, ответственными и неравнодушными. Ведь, от решения каждого из
нас в конечном итоге зависит наше будущее.
Организаторы конкурса рассчитывают, что по его итогам появятся новые
шедевры плакатного искусства, которые смогут ярко и убедительно передать
значение выборов, призвать избирателей на участки.
Конкурсная работа должна представлять из себя рисунок на тему выборов,
который напоминает о важности активного участия в них и информирует о
проведении выборов Президента России, назначенных на 18 марта 2018 года.
Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на его сайте konkursONF.ru
и загрузить изображение плаката. Работы принимаются до 20 февраля. После
проверки на формальное соответствие условиям состязания плакат оценит
экспертный совет. Будут отобраны 50 лауреатских работ, которые разместят на
сайте в открытом доступе. Победителей в трех номинациях – школьники и
студенты, любители и профессиональные художники определит жюри конкурса.
Итоги будут подведены до 1 марта. Отбирать работы будут известные деятели
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культуры и искусства, общественники. Лучшие плакаты не только будут
использоваться для информирования граждан по всей стране о предстоящих
выборах, но и размещены на выставке в Музее современной истории России в г.
Москва 12 марта. Победители конкурса получат призы и смогут принять участие
в Медиафоруме Общероссийского народного фронта.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хакасии Людмила Растащенова
считает, что конкурс может оказаться действительно интересным, ведь выборы –
любого уровня – всегда являются историческим срезом общества, потому со
временем любая деталь становится музейным, архивным, художественным
материалом.
«Политический плакат в силу своей лаконичности и выразительности всегда
«выстреливает» безошибочно. Потому хочется надеяться, что на призыв ОНФ
участвовать в конкурсе откликнутся и школьники, и профессионалы, и любители,
вкладывая в работы свое понимание значимости момента. У нас ведь много
талантливых людей, но главное, чтобы они выразили свою гражданскую позицию
– от этих выборов зависит будущее страны на много лет в перед», считает
Растащенова.
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