
 
Внутривузовский конкурс «Ошибка 404» 

С 23 марта 2021 года до 23:00 4 апреля 2021 года пройдет Внутривузовский конкурс по 

созданию AR-маски в Instagram, тема которой будет «Ошибка 404», связанная с Днем веб-

мастера.  

Описание конкурса: 

1. Тема «Ошибка 404» посвящена Дню веб-мастера 4 апреля (4.04). 

2. Работы должны перекликаться с работой веб-мастера (сайты, ошибки в коде, 

всплывающие окна, glitch art и т.д.). 

3. Работы будут представлены в виде AR-масок в Instagram. 

Участники: 

1.  Студенты Института бизнеса и дизайна. 

2.  Заявки принимаются от группы (не более 4 человек) или от одного человека. 

Решение жюри: 

1.  Просмотр работ займет от 2 до 5 дней, после чего жюри определит победителей. 

2.  Проекты победителей будут опубликованы в социальных сетях Института бизнеса и 

дизайна. В публикации будут указаны имена авторов работ.  

Формат работ: 

1.  На почту contesterror404@obe.ru высылаются 2 изображения, на которых AR-маска 

показана с двух ракурсов. Первый — фронтальный, второй — сбоку. Фотографии 

принимаются формата JPEG или PNG. Размер изображения — 1080 х 1080 px, размер 

каждого файла до 30 МБ. 

2.  Также в письме должно быть видео, где продемонстрировано использование маски. 

Тип видеофайла — MP4, продолжительность — 15 секунд, соотношение сторон — 9:16 

(минимум — 720 х 1280 px, максимум — 1080 х 1920 px), размер не превышает 4 ГБ. 

3.  В теме письма должны быть указаны: название конкурса, направление, курс, фамилия, 

имя. Например: Ошибка 404, Графический дизайн 3 курс, студент Иванов Иван. Если 

работа от группы: название конкурса, направление, фамилия и имя одного из участников; 
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затем нижнее подчеркивание и указать следующего участника группы. Например: Ошибка 

404,  Графический дизайн 2 курс, студент Иванов Иван_Цифровой дизайн 3 курс, студент 

Александров Александр. 

Требования к работам: 

1.  На масках не должно быть имени автора / авторов. 

2.  Дизайн должен быть авторским, оригинальным и неопубликованным. 

3.  Разрешены любые техники. 

4.  Запрещается упоминание какой-либо торговой марки. 

5.  Организаторы оставляют за собой право не допустить конкурсные работы, которые по 

критериям не соответствуют техническим, художественным и/или юридическим 

требованиям, предъявляемым к конкурсу, а также те, которые ущемляют чувства людей, 

подстрекают к насильственным, дискриминационным действиям и/или противоречащему 

социальным устоям поведения. 

6. При правильной подаче работ, участникам придет ответное письмо, в котором будет 

указано, что ваша работа принята на конкурс.  

Коллегия жюри: 

• Михалина Татьяна Николаевна — руководитель профиля «Цифровой дизайн». 

Преподаватель дисциплин: «Моушн-дизайн»,«Типология дизайна», «Мультимедиа», 

«Типология упаковки», «Проектирование», доцент.  

• Чайка Александр Владимирович — преподаватель дисциплин «Компьютерные 

технологии», «Мультимедиа», «Adobe After Effects».  

• Буньков Вадим Валентинович — преподаватель дисциплин: «Брендинг», 

«Проектирование». 

 


