НА ММКЯ объявили о продолжении Всероссийского открытого конкурса
студенческих работ «СЫТИНСКОЕ ДЕЛО»
Всероссийский конкурс студенческих работ «Сытинское дело» проводится с 2016 года среди
студентов российских и зарубежных ВУЗов и отраслевых полиграфических колледжей,
обучающихся по программам бакалавра, магистра, специалиста или аспиранта в области
полиграфии, истории, журналистики, медиа и коммуникаций, издательского дела, графического
дизайна, сценарного, операторского и режиссерского дела.
Нынешний сезон конкурса получился необычным. Фактически тематика была объявлена в
декабре 2019 года.
В этом сезоне первый этап завершится подведением итогов в графической номинации до 10
декабря 2020года, а работы участников в трех остальных номинациях
(статья/реферат/журналистский очерк, мультимедийный проект и сценарий и /или
короткометражный фильм) будут приниматься до 2 марта 2021 года – года 145‐летия
сытинской «Первой Образцовой типографии».
Тема конкурса этого сезона
«Познавательная детская литература в книгоиздании И.Д.Сытина – мост в будущее»
звучит особо актуально в контексте объявленного в 2018‐2027 годах Десятилетия Детства и
подготовки и проведения в России 37‐го международного Конгресса по детской книге 10‐12
сентября 2021 года.
Впервые в этом сезоне мультимедийные проекты вынесены по решению Оргкомитета в
отдельную номинацию, которых в итоге стало четыре, включая номинацию для графиков и
дизайнеров.

Участникам конкурса предлагается ‐
1) подготовить реферат (статью, журналистский очерк) на заданную тему;
2) создать мультимедийный проект по теме конкурса;
3) написать сценарий и /или представить короткометражный фильм, видеорепортаж или
вдохновляющий ролик о И.Д. Сытине, его издательском опыте литературы и периодики
для детей и просветительстве;
Первый этап конкурса по решению экспертов жюри подведет итоги предоставленных
студентами иллюстраторами, графиками и дизайнерами выполнения творческого задания ‐
участникам предлагается разработать современный и оригинальный логотип Всероссийского
конкурса студенческих работ «СЫТИНСКОЕ ДЕЛО».
Графическое изображение может быть в черно – белом и /или цветном варианте. Подробное ТЗ
можно посмотреть на сайте конкурса в разделе ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе
http://contest.primepress.ru/
Авторам 12‐ти лучших работ, отобранных жюри, а также номинантам по представлению
партнеров будут вручены грамоты организаторов Конкурса и ценные подарки.
Впервые они будут признаны лауреатами конкурса.
Один из победителей по решению жюри и партнера конкурса – отеля KRAVT в г. Санкт‐Петербург
– получает сертификат на проживание в отеле на двоих.
Абсолютный победитель конкурса по решению жюри будет приглашен на 37‐й конгресс IBBY
(Международного совета по детской книге), который впервые будет проходить в Москве 10‐12
сентября 2021 года под девизом «Огромный мир сквозь призму детских книг». Подробная
информация о конгрессе на сайте https://ibbycongress2020.org/ru
Партнер конкурса группа MONDI ‐ лидер рынка бумаги и упаковки – также приготовила
полезные призы лауреатам конкурса.
Финалистов ждет участие в торжественной церемонии награждения в Москве и однодневная
культурно‐просветительская программа в Москве – экскурсия по сытинским местам в марте –
апреле 2021 года, посещение ведущих издательств России.
Главная новация конкурса этого сезона ‐ лауреаты получат возможность стажировки в
крупнейших издательских холдингах страны. Программу назвали «6 шагов к успеху».
Стажировки возможны в следующих направлениях: редакция, маркетинг и художественная
редакция. В этом сезоне лауреаты‐финалисты пройдут стажировки в Группе компаний
«Просвещение», издательском холдинге ЭКСМО‐АСТ и ИГ «АЛЬПИНА».
Центр немецкой книги в Москве / представительство Франкфуртской книжной ярмарки, который
с первого сезона поддерживал «Первую Образцовую типографию» в организации конкурса, для
финалистов с хорошим знанием немецкого языка готов предложить стажировку в проектах
центра.

Всем участникам конкурса желаем удачи в творческой работе, чтобы получить возможность
сделать свои «6 шагов к успеху»!
Справка
АО «Первая Образцовая типография» является одним из крупнейших предприятий
полиграфической отрасли. Суммарный объем произведенных компанией книг в твердом и
мягком переплете по итогам 2019 года составил более 103,27 млн. экземпляров, что
составляет 23,73% объема выпуска книг и брошюр в стране согласно статистике Российской
Книжной Палаты.
Всероссийский открытый конкурс студенческих работ «СЫТИНСКОЕ ДЕЛО» проводится с 2016
года при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и
Российского книжного союза.
Информационные партнеры конкурса ‐ журналы «Книжная индустрия», «Университетская
книга» и «Вокруг Света». Конкурс поддерживают Центр немецкой книги/ представительство
Франкфуртской книжной ярмарки в России, Группа компаний «Просвещение», Российская
государственная детская библиотека и Группа Mondi.
Условия и сроки приема конкурсных работ на сайте конкурса www.contest.primepress.ru

