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Положение об интенсивном практическом курсе «Мастерская рекламы» 

 
1. Общие положения 

1.1. Интенсивный практический курс «Мастерская рекламы» (далее – Мастерская) 
организован отделением связей с общественностью Алтайского государственного 
университета при содействии рекламных агентств Сибирского федерального округа и 
России в целом. 

1.2. В Мастерской могут принять участие студенты специальностей «Реклама и связи с 
общественностью», «Реклама», «Графический дизайн» из вузов г. Барнаула. 

 
2. Цели и задачи Мастерской 

2.1. Содействие формированию института рекламы в регионе. 
2.2. Формирование производственных навыков студентов и повышение уровня 

соответствия образования в области рекламы требованиям, предъявляемым 
профессиональной отраслью. 

2.3. Выявление творческого потенциала студентов в области рекламы, общение и обмен 
опытом учащихся в сфере рекламы, развитие и реализация профессиональных 
способностей и навыков студентов. 

2.4. Укрепление качественного и регулярного взаимодействия рекламного и медиабизнеса 
с вузами Барнаула. 

 
3. Сроки и место проведения Мастерской 

3.1. Мастерская проводится  в течение 5 дней с последующим конкурсом творческих работ 
участников. 

3.2. Мероприятия Мастерской проходят на базе ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет», рекламных агентств г. Барнаула. 

 
4. Программа и порядок проведения Мастерской 

4.1. Для проведения Мастерской формируется организационный комитет (далее – 
оргкомитет). В функции оргкомитета входят: 

 разработка программы проведения Мастерской; 

 приглашение экспертов; 

 привлечение к  организации  Мастерской заинтересованных предприятий, 
организаций и физических лиц; 

 проведение рекламной кампании Мастерской; 

 прочие  вопросы,  связанные  с   организацией   и   проведением Мастерской. 
4.2. Программа Мастерской включает: 

 профессиональные мастер-классы на базе рекламных агентств; 

 выполнение участниками практических заданий по разработке рекламной 
концепции и воплощению креативных и дизайн-решений в демонстрационных 
образцах под руководством практикующих специалистов рекламной отрасли; 

 открытые дискуссии и круглые столы о технологиях и перспективах рекламы и 
рекламного рынка Барнаула, региона и России в целом. 

4.3. Порядок проведения Мастерской: 

 1 этап: извещение заинтересованных организаций и частных лиц о сроках и 
условиях проведения интенсивного образовательного курса; 

 2 этап: организационный сбор участников, презентация задания, разбор 
рыночной ситуации, постановка задач; 

 3 этап: мастер-классы и установочные лекции практикующих специалистов 
рекламной отрасли; 
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 4 этап: выполнение участниками практических заданий под контролем 
практикующих специалистов рекламной отрасли; 

 5 этап: оценка работ экспертным советом Мастерской и в форме свободного 
голосования в сети Интернет; 

 6 этап: церемония подведения итогов Мастерской и награждения победителей. 
4.4. Экспертный совет формируется оргкомитетом Мастерской с привлечением ведущих 

специалистов рекламной отрасли, специалистов по рекламе и маркетингу предприятий 
и организаций Барнаула, а также преподавателей высшей школы. 

4.5. Экспертным советом могут быть предложены стажировки лучшим участникам 
Мастерской. 

 
5. Награждение участников 

5.1. Участники Мастерской получают сертификат о прохождении интенсивного 
практического курса «Мастерская рекламы» под руководством экспертов. 

5.2. Спонсоры Мастерской предоставляют ценные призы победителям заключительного 
конкурса работ, созданных в рамках интенсивного практического курса «Мастерская 
рекламы». 

5.3. Спонсоры Мастерской  также имеют право наградить лучших участников 
специальными призами. Мнение спонсоров может не совпадать с решением 
экспертного совета. 

 
6. Авторские права 

Авторские права на работы, созданные в рамках заданий интенсивного практического 
курса «Мастерская рекламы»,  принадлежат спонсорам Мастерской, предоставившим 
творческое задание на материале собственной хозяйственной деятельности и 
выступившим соорганизатором Мастерской. Предоставляя работы в адрес экспертного 
совета Мастерской, авторы подтверждают возможность использования работ в целях 
организации-спонсора без предварительного согласия автора и вознаграждения 
последнего. 

 
7. Финансирование 

Финансирование  Мастерской осуществляет Отделение связей с общественностью ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный университет» за счет собственных и привлеченных 
средств. 

 
8. Адрес и контактные координаты оргкомитета Мастерской 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 
Отделение связей с общественностью 
 656040 г. Барнаул,  ул. Димитрова, 66, каб. 413. 
Тел./факс (3852)36-63-81 
e-mail: prasu@bk.ru 
http://www.facebook.com/pr.altgu  
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