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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе открыток
«Новогодний калейдоскоп»
1. Общие положения
«Новогодний калейдоскоп» (далее – Конкурс) - открытый конкурс авторских
поздравительных открыток к Новому году и Рождеству.
Организатором
Конкурса
является
Центральная
библиотека
МБУК
«Централизованная библиотечная система».
Участие в конкурсе бесплатное.
2. Цели конкурса
2.1. Популяризация жанра авторской художественной открытки и миниатюры,
выполненной в традиционных «ручных» техниках: авторская графика, малотиражная
графика, коллаж и другое.
2.2. Возрождение традиций, связанных с открыткой, как неотъемлемой части
поздравления с Новогодними праздниками.
2.3. Продолжение традиции авторской художественной открытки, привлечение
новых авторов к жанру.
3. Задачи конкурса
3.1. Выявление и поддержка творческих, инициативных жителей города.
3.2. Создание интересных, ярких, запоминающихся открыток, посвящённых
Новому году и/или Рождеству.
3.3. Организация и проведение итоговой выставки авторских открыток
«Новогодний калейдоскоп» в Центральной библиотеке МБУК «ЦБС».
4. Участники конкурса.
4.1. Принять участие в Конкурсе может любой желающий старше 14 лет.
4.2. Участники могут выступить с индивидуальным или коллективным проектом.
4.3. Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие участников с
использованием конкурсной работы в некоммерческих целях в библиотечной практике
МБУК «ЦБС»
5. Требования к конкурсным работам
5.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (рисунок,
акварель, масло, коллаж, объемные открытки и другие техники).
5.2. Содержание конкурсной работы должно соответствовать заявленной теме
конкурса.
5.3. Размер работы не должен превышать формата А3. Количество
предоставляемых работ на Конкурс от 1 (одного) участника не ограничено.
5.4. Работа не должна содержать изображения и надписи, противоречащие
морально-этическим нормам.

5.5. Представленные на Конкурс работы с обратной стороны должны иметь
надпись, которые включает следующие данные: фамилия, имя автора, контактные
телефоны.
5.6. Работы без указания требуемых данных не рассматриваются.
5.7. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не
рассматриваются. Принятые на Конкурс работы не комментируются
6. Жюри конкурса
6.1. Победителей конкурса определяет Жюри – сотрудники Центральной
библиотеки МБУК «ЦБС».
6.2. По решению Жюри возможно приглашение иных лиц для участия в
подведении итогов конкурса.
6.3. Отобранные конкурсные работы будут представлены на выставке в
Центральной библиотеке МБУК «ЦБС»: с 23 декабря 2018 по 23 января 2019 года.
6.4. По итогам Конкурса будут определены победители.
6.5. С 23 декабря 2018 по 18 января 2019 года будет организовано голосование на
«Приз зрительских симпатий».
7. Критерии оценки работ
7.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
- соответствие содержания открытки тематике конкурса;
- творческий подход к выполнению работы;
- эстетичность исполнения;
- оригинальность идеи.
8. Сроки проведения конкурса
8.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап – приём конкурсных работ с 20 ноября по 18 декабря 2018 года;
2 этап – работа Жюри конкурса: 18 декабря 2018 года Жюри просматривает и
отбирает работы на выставку;
3 этап – подведение итогов и награждение дипломами призёров и победителей – 18
января 2019 года.
8.2. Материалы, поступившие после 18 декабря 2018 г., к участию в Конкурсе не
допускаются.
Контакты:
169840, г. Инта, ул. Куратова 19, Центральная библиотека МБУК «ЦБС».
Время работы: с 12.00 до 19.00.
Воскресенье: с 11.00 до 18.00.
Выходной: суббота.
Контактные лица:
Богушене Анна Анатольевна, заведующий читальным залом Центральной
библиотеки МБУК «ЦБС» - (8912) 186-87-53.
Загорская Ольга Анатольевна, заведующий Центральной библиотеки МБУК
«ЦБС» - (882145) 6-01-08.

