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1. Общие положения 

1.1. Секретариат организационного комитета XV Международной научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «МОЛОДЕЖЬ 

И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ ЮГА 

РОССИИ» (далее − Конференция) объявляет конкурс по разработке дизайна 

обложки и логотипа конференции (далее − Конкурс). 

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются студенты, обучающиеся по 

программам бакалавриата и магистратуры. 

 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. 15 мая 2021 года (включительно) – окончание приема работ. 

2.2.  С 15 мая по 20 мая 2021 года − определение победителей и подведение 

итогов Конкурса. 

2.3. 21 мая 2021 года (10
00

 – 12
00

) − закрытие конференции, награждение 

участников и победителей Конкурса. 

 

3. Направления Конкурса 

3.1. В рамках Конкурса проводится прием работ по следующим направлениям: 

– «Разработка обложки для сборника материалов конференции»; 

– «Разработка логотипа (фирменного знака) конференции». 

 

4. Порядок регистрации участников и приема работ и контактная 

информация 

 

4.1. Участники Конкурса обязаны пройти регистрацию по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1K6Xo7KkjuVU6JhwueOHoFJra--

gxgWRxGy59oUvikBo 

https://docs.google.com/forms/d/1K6Xo7KkjuVU6JhwueOHoFJra--gxgWRxGy59oUvikBo
https://docs.google.com/forms/d/1K6Xo7KkjuVU6JhwueOHoFJra--gxgWRxGy59oUvikBo


 

4.2. Прием работ и консультация участников Конкурса проводится в 

установленные сроки (п. 2.1.) Секретариатом организационного комитета 

Конференции очно: с 8
30

 до 17
00

 в кабинете А-325 ИАиС ВолгГТУ (Волгоград, ул. 

Академическая 1) и заочно: по электронной почте/ телефону. Выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

4.3. Контактные денные: 

4.3.1. Инженер кафедры СиЭТС ИАиС Глазунов Илья Игоревич  

Адрес электронной почты: glazunov.i@list.ru  

Номер телефона: (+7)961-071-81-02.  

4.3.2. Координатор конференции: к.т.н., доцент, Лескин Андрей Иванович  

Номер телефона: (+7)905-397-18-65  

Адрес электронной почты: leskien@inbox.ru 

 

5. Порядок определения победителей  

и подведение итогов Конкурса 

5.1. Предложенные на Конкурс работы оцениваются по четырем 

направлениям (п. 3.1.).  

5.2. Работы оцениваются по степени соответствия работ тематике 

Конференции и требованиям оформления (Приложение 1). 

5.3. Участники Конкурса награждаются дипломами за 1, 2 и 3 призовые места. 

Участники, не занявшие призовое место, награждаются сертификатами об участии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

mailto:leskien@inbox.ru


 

Требования к оформлению и формам предоставления работ 

 

 

Работы, предоставляемые на Конкурс, должны соответствовать научной 

тематике Конференции, представленной следующими направлениями: 

1. «Современные технологии изысканий и проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры» 

2. «Инновационные материалы и технологии в дорожном строительстве» 

3. «Технология транспортных процессов и безопасность дорожного движения» 

4. «Проектирование, ремонт и эксплуатация дорожно-строительных и 

транспортно-технологических машин». 

Цветовое и графическое решение работ – свободное.  

 

Направление «Разработка обложки для сборника  

материалов конференции» 

 Обложка сборника материалов конференции состоит из передней и задней 

частей расположенных без разрыва. Передняя часть обложки располагается в правой 

части листа, задняя – в левой. Изображение каждой из частей обложки должно 

иметь формат листа А5 (210х148 мм).  

 Обложка располагается на формате листа А3 по центру листа А5 (210х148 

мм). Для исключения вероятности излишней обрезки листа при типографической 

обработке значимые элементы оформления не рекомендуется располагать на 

границе обложки. Дополнительно от краев листа по вертикали и горизонтали 

устраивается заливка шириной 2 см в соответствии с цветовым решением на 

границах обложки. 

Для обеспечения типографического редактирования требуется предоставление 

работы в электронном виде с расширением файлов PDF и CDR (CorelDRAW 

Graphics Suite 2017). Дополнительно поощряется предоставление работы файлом с 

расширением PSD (Photoshop Document). 

 

По прочим направлениям Конкурса требования устанавливаются в процессе 

консультации в соответствии с п. 4.2. и 4.3. настоящего информационного 

сообщения. 


