
С 25 ноября по 6 декабря — традиционный ежегодный общелицейский конкурс  
по созданию обложек для лицейских карманных календариков на следующий год! 

 
Календарь – один из самых популярных видов фирменной рекламной полиграфии. Календари карманного 

формата являются фирменным сувениром. Оформление карманного календаря может быть лаконичным. Возможно его 
превращение в рекламный листок. Часто в календарях используются производственные пейзажи или натюрморты (в 
нашем случае то, что связано с учебой или лицеем). Можно создавать обложки на основе красивого изображения, в этом 
случае о принадлежности к организации напоминает размещенный на фоне логотип и (или) название. Знак в этом случае 
должен быть достаточно крупным. 

Мы создаем только обложку, календарные блоки на другой стороне вставят в типографии. 
 

Чтобы принять участие в конкурсе надо: 
1.  Придумать идею обложки 
2.  Внимательно прочитать этот текст 
3.  Воплотить свою идею на бумаге или в электронном виде 
4.  Сдать результат 
 
Общие правила для обложек карманных календарей: 

 На календаре обязательно должен быть год «2018» 
 Если вы не используете лицейскую символику, обязательно 
должна быть надпись «ЛИТ №1533»  
 Основное изображение и эти надписи должны отступать от 
краев календарика приблизительно на 5 мм. 
 Если фон у вас цветной (например, фотография), он должен 
выступать за края календарика приблизительно на 5 мм. 
Этот прием называется «под обрез» (в типографии могут 
ошибиться с обрезкой, и останутся некрасивые белые 
незакрашенные полоски!) 
 Некрасиво пользоваться чужими работами (например, 
украденными у незнакомца из Интернета) 

Если вы создали обложку на бумаге (рисунок или, может быть, аппликация), просто принесите подписанную на 
обороте работу (фамилия, имя, группа) до 7 декабря в 105-ую на Ломоносовском или 202-ю на Профсоюзной и отдайте 
преподавателю. Ваша работа может быть любого размера с соблюдением пропорций 7х10 (например, 14 на 20 см). 

Если вы создаете обложку в векторном редакторе, файл в формате pdf отправьте на почту konkurs_LIT@mail.ru до 6 
декабря. 

Если вы рискнули выполнить работу в растровом редакторе, у вас должен быть формат PSD, TIF или BMP. Разрешение 
изображения для растровой графики – 300 пикселов на дюйм! Работа сдается также до 6 декабря на почту 
konkurs_LIT@mail.ru 

К конкурсу допускаются те работы, в которых выполнены все требования! 
 

Победившие обложки календариков будут отданы в тираж. 
Автор(ы) указываются на календарике. 
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