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Новый конкурс с призами — и отличные новости для участников предыдущего!

Из чего сделано тело киборга? Как выглядит «Тело Б»? На что похоже
тело-голограмма? Каким вы видите неочеловечество, которое, победив болезни и
смерть, вырвалось в космос? Зачем человеку бессмертие?
Вам решать!
«Россия 2045» объявляет конкурс иллюстраций.
Конкурс проводится в трех номинациях.
Номинация  1. Иллюстрации, посвященные проекту «Россия 2045».
Номинация  2. Иллюстрации-мотиваторы.
Номинация  3. Иллюстрации к лучшим рассказам литературного конкурса.
Конкурс состоит из двух этапов. На первом этапе администрация конкурса выберет из
присланных иллюстраций 15 лучших работ в каждой номинации — всего 45. На втором
этапе конкурса участники движения «Россия 2045» с помощью открытого голосования
на сайте выберут трех победителей в каждой из номинаций.
Начало первого этапа конкурса — 14 декабря 2011 года. Окончание — 14 марта 2012
года.
Начало второго этапа конкурса — 30 марта 2012 года. Окончание — 30 апреля 2012
года.
Авторы шести лучших иллюстраций получат призы — 5 тысяч рублей каждый, а также
книгу «Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории» Акопа
Погосовича Назаретяна с автографом автора. Акоп Погосович — президент
Евро-азиатского Центра мегаистории и системного прогнозирования и наш партнер, к
гипотезам которого о будущем нашей цивилизации мы внимательно прислушиваемся.
Условия участия и требования к иллюстрациям
Работы в номинации  1 должны быть посвящены следующим темам: движение «Россия
2045» и его участники; проекты «Аватар», «Re-Brain», «Тело Б», «Тело-голограмма»;
сингулярность, робототехника, технический прогресс, искусственные небиологические
органы (мыщцы, кожа, конечности, глаза, мозг и т.д.), космическая экспансия, перенос
сознания на небиологический носитель, победа над смертью с помощью высоких
технологий.
Работы в номинации  2 должны содержать иллюстрацию и подпись к ней, по аналогии

1/2

Конкурс иллюстраций «Кибер-эволюция»
15.01.2012 20:24

с картинками-демотиваторами. Подпись должна быть краткой, запоминающейся,
вдохновляющей, остроумной. Темы иллюстраций совпадают с темами номинации  1.
Работы в номинации  3 должны соответствовать теме и идее одной из 38 работ
литературного конкурса, которые можно найти здесь и здесь.
Одна работа может участвовать только в одной из номинаций.
Количество работ от одного участника не ограничено.
Работы могут быть выполнены в любой технике. К участию принимаются рисунки,
картины, схемы, плакаты, комиксы, компьютерная графика, коллажи. В номинации  2
допустимы также фотографии — в том случае, если они были сделаны автором
мотиватора.
Работы принимаются только в электронном виде.
Адрес для отправки работ — konkurs2045@2045.ru
В теме письма укажите ваше имя или псевдоним.
10. В теле письма укажите, в какой номинации участвует ваша работа/работы, и, при
желании, название работы.
11. Если работа участвует в номинации  3 (иллюстрация к рассказу), не забудьте
указать название рассказа.
12. Минимальный размер изображения — 600Х800 пикселей.
13. Допустимые форматы изображений: jpg, png, tiff.
14. Работы, которые были ранее опубликованы в средствах массовой информации, не
принимаются к участию в конкурсе.
15. Все права на высланные работы принадлежат организаторам конкурса.
16. Правила конкурса могут меняться или дополняться. Это будет отображено на
данной странице.
17. Прислав иллюстрацию для участия в конкурсе, автор соглашается с правилами
конкурса, приведенными выше.
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