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Положение о конкурсе эскизов «Новое пространство» для оформления молодежной
площадки в библиотеке
1. Общие положения
1.1. Конкурс эскизов для оформления молодежной площадки в библиотеке (далее
Конкурс) проводится по инициативе Межпоселенческой библиотеки МБУК
«Межпоселенческая библиотечная система Иланского района Красноярского
края», в рамках проекта «БиблиоTime» грантовой программы «Партнерство».
1.2. Настоящее Положение регламентирует статус, условия, порядок организации и
проведение конкурса эскизов среди молодежи.
1.3.Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурс, сроки
проведения и действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.4. Настоящее
Положение
предоставляется
для
ознакомления
всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Также
настоящее положение публикуется на сайте организатора Конкурса
http://ilansklib.ru/
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса
2.1.2. Позиционирование библиотеки как информационно-культурного и
досугового центра.
2.1.3. Активизация читательского интереса к книге и чтению у молодежи с
использованием визуальных средств культуры.
2.2. Задачи Конкурса
2.2.1. Создание эскизов, направленных на повышение эстетической
привлекательности библиотеки.
2.2.2. Развитие творческих способностей и социальной активности молодежи,
раскрытие их творческой индивидуальности.

3. Участники Конкурса
3.1.Участниками Конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет,
подавшие работы в установленные сроки.

4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Участники Конкурса предоставляют в адрес оргкомитета заявку (Приложение А).
4.2. На Конкурс принимаются работы формата «А-3» или «А-4», выполненные в
любой технике исполнения.
4.3. Количество подаваемых эскизов от одного автора или авторского коллектива на
Конкурс не ограничено. Автор несет полную ответственность за представляемые
материалы и гарантирует соблюдение прав третьих лиц.
4.4. Работы предоставляются по адресу: г.Иланский, ул. Ленина, д. 57 в бумажном виде и
на электронных носителях, а также по электронной почте на адрес nataliilansk@rambler.ru
(с пометкой на конкурс «Новое пространство»).
4.5. Срок подачи заявок на конкурс: до 30 сентября 2018 года.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Основными критериями оценки конкурсных работ являются:
- соответствие заявленной теме и содержательный смысл;
- оригинальность дизайнерского решения, наличие ясной, хорошо проработанной идеи
эскиза;
- мастерство и техника исполнения, уникальность и оригинальность идеи, исполнения
художественного замысла;
- художественно-эстетическое впечатление, отсутствие в художественном решении
агрессивных и отрицательных значений;
- элементарная грамотность работы при использовании надписей (орфография,
пунктуация);
- соответствие Положению о конкурсе, его цели и задачам.
5.2. Эскиз не должен содержать скрытой рекламы.

6. Жюри конкурса, подведение итогов и награждение
6.1. Для оценки представленных работ и подведения итогов Конкурса формируется Жюри,
состав которого определяет учредитель конкурса.
6.2. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
6.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте библиотеки 5 октября 2018года.

7. Контактная информация
По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе, обращаться по телефону
8 (39173)2-13-09 или по эл.адресу: nataliilansk@rambler.ru

