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ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В  

ОРГКОМИТЕТ  

РОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГОДА» 

 

1. Требования к текстовому материалу  

Для верстки каталога используется текстовый материал из Заявки и Анкеты 

конкурсанта, а именно:  

1. ФИО конкурсанта/Наименование конкурсного проекта;  

2. Полное название предприятия (организационно-правовая форма приводится в 

каталоге в кратком виде, т.е. ОАО, ЗАО, ФГУ и т.п.);  

3. Адрес предприятия;  

4. Контактные реквизиты конкурсанта/предприятия;  

5. Информационно-рекламный текст для каталога. Текст включает описание 

профессиональной деятельности и достижений конкурсанта, конкурентоспособность и 

социально-экономический эффект конкурсного проекта. Объем текста должен быть не 

менее 350 знаков, и не более 750 знаков включая пробелы и служебные символы.  

 

2. Требования к иллюстративному материалу  

а) В каталоге размещаются изображения:  

- фото конкурсанта;  

- продуктов/услуг, производимых предприятием конкурсанта;  

- объектов, расчетов, бизнес-моделей проекта конкурсанта.  

При предоставлении большего количества фотографий право их выбора остается за 

Оргкомитетом Проекта.  

б) Состав иллюстративного материала:  

− Фотография конкурсанта - портретная или на рабочем месте (размером не менее 

1000*1000 px)в формате tif, jpg - 300 dpi);  

− фото коллектива сотрудников предприятия конкурсанта; команды проекта; 

сотрудников, привлеченных для достижения успешного результата проекта; 

в) Форма представления иллюстративного материала:  

− в электронном виде на CD или DVD дисках, флеш-картах,  в облачных сервисах и 

файлообменниках, а также посредством передачи с помощью электронной почты.  

− Название файла должно соответствовать изображению фотографии.  

г) Электронный вид:  

• Растровое изображение;  

• Формат TIFF (без компрессии);  

• Разрешение не менее 300 dpi;  
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• При съемке на цифровой фотоаппарат, на нем должно стоять разрешение не ниже 

1200х1800 точек;  

• При наличии желательно предоставлять файл в формате PSD с несведенными 

слоями;  

 

3. Логотипы, торговые марки  

Логотипы и торговые марки, принимаются ТОЛЬКО в: 

• Векторный виде. Весь текст в изображении должен быть переведен в кривые.  

• Растровом виде − Формат TIFF (без компрессии).  

− Разрешение не менее 300 dpi.  

− Размер не менее 2 см по меньшей стороне. При наличии желательно предоставлять 

файл в формате PSD с несведенными слоями. При этом слои, содержащие текст, должны 

быть растрированы.  

 

4. Критерии отбора иллюстративного материала.  

Фотографии должны:  

1. Соответствовать заявке конкурсанта и выбранной номинации Конкурса; 

3. Четкими (не смазанными);  

4. Соответствовать разрешениям (п.2, п.3); 

Затемненные или засвеченные фотографии, с искажением цвета или очень плохого 

качества не допустимы.  

 

 

Мы будем рады ответить на все вопросы по иллюстративному материалу!  

Хабибулина Диляра, Рейнгардт Ярослава Тел. (495) 642-35-34, +7 (929) 560-52-47 

Whatsapp +7 968 107 8181, telegram @Yaroslava_Reinhardt 


