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Положение
о конкурсе постеров «Очарованные книгой»
1. Учредитель и организатор конкурса
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорская централизованная
библиотечная система», Центральная детская библиотека.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Популяризация книги и чтения с помощью средств визуальной культуры.
2.2. Выявление и поддержка талантливых детей и подростков.
2.3. Развитие творческих способностей у детей и юношества.
3. Номинации
3.1. Номинации конкурса:
- возрастная категория 7- 11 лет включительно,
- возрастная категория 12- 14 лет включительно,
- возрастная категория 15 – 18 лет включительно,
- приз зрительских симпатий
4. Порядок проведения
4.1. Конкурс проводится с 28 января по 31 марта 2019 г.
4.2. В конкурсе принимают участие все желающие от 7 до 18 лет.
4.3. Регистрация участников и прием конкурсных работ в электронном виде и на
бумажном носителе осуществляется с 28 января по 17 марта 2019 года в Центральной
детской библиотеке по адресу: пр. Металлургов д.39а или по электронной почте:
monchcdb@monlib.ru с пометкой «Конкурс постеров». Каждая работа должна
сопровождаться заявкой (приложение №1).
4.4. На конкурс принимаются только индивидуальные работы.
4.5. Участник имеет право представить на конкурс несколько работ.
4.6. Конкурсные работы в номинации «Приз зрительских симпатий» для виртуального
голосования представляются
на детской страничке сайта Мончегорской ЦБС
http://child.monlib.ru/konkursyi/. Голосование проходит с 18 марта по 28 марта 2019 г.
4.7. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа. При
обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов.
4.8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
4.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право использования предоставленных
работ целиком или частично в рамках основной деятельности. Своим участием участник
Конкурса даёт согласие на возможную публикацию своего изображения в СМИ и сети
Интернет в рамках проведения данного Конкурса.

4.10. Участники конкурса могут получить консультацию в Центральной детской
библиотеке.
4.11. Информация по итогам конкурса размещается на детской страничке сайта
Мончегорской ЦБС http://child.monlib.ru/konkursyi/.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. К участию в конкурсе допускаются постеры, выполненные на бумаге или в
электронном виде.
5.2. Постеры, выполненные на бумаге, представляются форматом не более А3. На
оборотной стороне конкурсной работы должно быть указано: ФИО автора, название
работы, возраст.
5.3. Файл с постером, выполненном в электронном варианте, должен содержать сведения:
ФИО автора, название работы.
5.4. Допустимо использование разных техник исполнения: цветная и черно-белая
графика, коллаж, фотомонтаж и пр. Каждая работа должна состоять из изображения
и текста: девиза или надписи. Надпись в постере (текст, слоган, цитата и др.),
принадлежащая писателю, философу, литературоведу или другому человеку, должна быть
подписана его именем.
5.5. Все работы, представленные на конкурс, должны иметь гуманистический, позитивный
характер и пропагандировать доброжелательность, гармоничные высоконравственные
отношения между людьми и окружающим миром.
5.6. Критерии оценки конкурсных работ:
- глубина раскрытия темы;
- качество исполнения;
- художественная выразительность;
- эмоциональное воздействие, побуждение к чтению.
5.7. Конкурсные работы, не отвечающие заданным требованиям, к участию в конкурсе не
принимаются.
6. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Подведение итогов конкурса состоится 31.03.19 в Центральной детской библиотеке на
вечере-встрече «Я радость нахожу в друзьях».
7.2. В каждой номинации определяется один победитель, набравший наибольшее
количество баллов по оценке конкурсной комиссии и виртуального голосования.
7.3. Победители конкурса награждаются дипломами и призами. Все участники конкурса
награждаются сертификатами за участие.
7. Координатор конкурса
Шиловская Т.Н., зав. отделом ЦДБ.
Контактный телефон: 7-27-24

Приложение №1
Заявка
на участие в конкурсе постеров «Очарованные книгой»

1. Ф.И.О. ________________________________________________________________
2. Название работы _______________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Возраст________________________________________________________________
4. Место учебы (школа, класс) ______________________________________________
5. Контактный тел., e-mail __________________________________________________

Дата ________________________ Подпись ____________________________________

