Положение
о конкурсе творческих работ «Есть в городе моѐм любимые места»
к 70-летию образования Сахалинской области
1. Основные положения
1.1 Настоящее положение определяет и регулирует порядок организации и проведения конкурса
творческих работ (далее – Конкурс), посвящѐнного 70-летия образования Сахалинской области,
устанавливает требования к его участникам и представленным на конкурс материалам,
регламентирует порядок предоставления конкурсных материалов, процедуру и критерии их
оценки, порядок определения победителей и их награждение.
1.2. Учредитель Конкурса - отдел культуры администрации Невельского городского округа
Сахалинской области.
1.3. Организатор Конкурса - модельная центральная районная библиотека.
1.4. Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно творческие и
общекультурные цели.
2. Цели и задачи Конкурса.
Цель Конкурса:
Развитие творческого потенциала литераторов, художников, фотографов и выявление
талантливых людей среди жителей Невельского района;
Задачи Конкурса:
- создание новых информационных материалов о Невельском районе;
- расширение форм творческого сотрудничества населения и библиотек района;
-активизация творческой активности населения Невельского района.
3. Требования к конкурсным работам
3.1. Конкурс объявляется в 3-х номинациях:
- «Расскажу с любовью я о городе моѐм» - литературное творчество (проза, поэзия,
публицистика);
- «Вот эта улица, вот этот дом» - лучший рисунок;
- «Фоторепортаж» - авторские фотоработы.
3.2. Основными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов:
- неоспоримые художественные достоинства текста;
- творческая индивидуальность, оригинальность;
- соответствие заданной теме;
3.3. В номинации «Расскажу с любовью я о городе моѐм» выдвигаются произведения
традиционной формы (рассказ, эссе, стихотворение), написанные на русском языке.
Оформление в Microsoft Word в формате .doc (версия не ниже 2003);
- кегль 14, вид шрифта –Times New Roman, интервал - 1,5;
- поля: 3 см слева, сверху и снизу - 2 см, справа - 1,5см;
- объем не более 8 страниц А4.
- работы представляются на электронном носителе и в распечатанном виде с указанием: «На
конкурс «Есть в городе моѐм любимые места».
3.4.
В номинации «Фоторепортаж» представленные фотографии должны быть сняты лично
автором и не могут быть заимствованы из внешних источников, не допускается обработка
снимков в графическом редакторе.
- участниками конкурса может быть представлено не более 3-х фотографий
- место съѐмки географически ограничено только пределами Невельского района.

- фотографии должны иметь название.
Требования к печатным фотоработам: - размер фотографий должен быть формата А4 (297×210
мм); Файлы работ объемом не более 3 Mб. Материал может быть представлен в файлах JPG.
- работы, сопровождаются этикеткой размером 3 см. на 7 см., написанной 14 шрифтом Times New
Roman и прикрепленной к фотографии скрепками, чтобы работа не была испорчена, фотоработы
должны быть представлены в качественном исполнении и печати.
3.5.
В номинации «Вот эта улица, вот этот дом» один участник представляет одну работу
(рисунок), выполненную в любой технике живописи различными художественными
материалами.
3.6.
Участниками конкурса могут быть все кто проживает или проживал в Невельском районе,
независимо от социального статуса, религиозных убеждений, пишущие на русском языке и выполняющие
условия данного Положения.
3.7.
Возраст участников – от 14 лет и старше.

4. Выдвижение произведений (предложений) на Конкурс
4.1. Выдвижение соискателя для участия в Конкурсе может производиться как от
организации, так и в индивидуальном порядке.
4.2. В случае, если на Конкурс выдвинута работа члена жюри, его автор не принимает
участие в работе жюри Конкурса.
4.3. При
выдвижении
на Конкурс
представляются
следующие
материалы:
- заявка на участие в Конкурсе с краткой характеристикой выдвигаемой работы, (Приложение
№1);
- решение о выдвижении произведения (если соискатель выдвигается организацией);
- информационная форма (Приложение № 2).
4.4. Участники Конкурса (авторы) лично представляют произведения в модельную
центральную районную библиотеку (абонемент) города Невельска (ул. Ленина, д. 52 «А») в срок
с 20 февраля 2017 по 21 августа 2017 года.
4.5. Творческие работы не рецензируются, представленные экземпляры произведений не
возвращаются.
4.6. Заявки на Конкурс, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не
рассматриваются.
4.7. Все работы, предоставленные авторами и владельцами на Конкурс, впоследствии могут
быть безвозмездно использованы в некоммерческих социальных программах, в
благотворительных акциях и прочих добровольческих проектах с указанием автора и ссылкой на
его участие в Конкурсе;
4.8. На Конкурс принимаются работы только с письменного согласия их авторов;
4.9. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны
третьего лица или организации, работа снимается с дальнейшего участия в Конкурсе и всю
ответственность по претензии несѐт лицо, предоставившее материал.

5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 20 февраля 2017 до 21 августа 2017 года.
5.2. Подведение итогов Конкурса – с 21 августа по 23 августа 2017 года.
5.3. Вся информация о Конкурсе, сроках, месте проведения и победителях размещается на
сайте http://nevelsklib.ru
6. Организация Конкурса

6.1. Для организации Конкурса формируется оргкомитет, координирующий проведение всего
мероприятия.
6.2. Оргкомитет возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя руководство
деятельностью оргкомитета осуществляет заместитель председателя. Председатель (заместитель
председателя) осуществляет общее руководство деятельностью оргкомитета, подписывает
необходимые документы.
Функции Оргкомитета:
- обновление информации о Конкурсе на сайте МБУК «Невельская ЦБС», предоставление
информационных материалов, рекомендации;
- обеспечение работы жюри;
- организация церемонии награждения;
- решение других организационных вопросов.
6.3. С целью разносторонней и максимально объективной оценки работ, представленных на
Конкурс, оргкомитет формирует профессиональное жюри, в состав которого войдут
представители общественных организаций, представители органов власти, специалисты
учреждений культуры
Функции жюри:
- Жюри осуществляет оценку представленных на конкурс работ и определяет путем
голосования:
- победителей конкурса, занявших первое, второе и третье места в каждой номинации;
- конкурсантов, награждѐнных специальными призами.
6.4. Решение жюри о присуждении призовых мест Конкурса оформляется протоколом и не
подлежит пересмотру.
7. Порядок награждения победителей
7.1. Авторам творческих работ в каждой номиниции, набравших наибольшее количество голосов
присваивается звание «Победитель конкурса в номинации…», вручается диплом, памятный знак,
подарок.
7.2. Авторам творческих работ, занявших второе и третье призовые места, вручается диплом и
подарок.
7.3. Призѐрам поощрительных номинаций вручаются специальные призы и дипломы.
7.4. Лучшие работы Конкурса будут размещены на информационных ресурсах модельной
центральной районной библиотеки.
7.5. Вручение призов и дипломов победителям Конкурса будет проведено в сентябре 2017 года.

Приложение № 5
Заявка
ФИО автора__________________________________________________________________
Телефон, e-mail________________________________________________________________
Название работы______________________________________________________________
Номинация конкурса________________________________________________________________
Я предоставляю свои персональные данные и даю согласие на их обработку на условиях
конфиденциальности, соблюдение моих прав на неприкосновенность частной жизни,
соблюдение требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» в части
прав субъекта персональных данных.
Ф.И.О. автора_________________________________________________________________ ___
Подпись

Дата подачи заявки на участие в конкурсе

« » __________ 2017г.

Приложение № 2

Информационная форма
Название организации, представившей работу______________________________________
ФИО автора_________________________________________________________________________
Телефон, e-mail______________________________________________________________________
Название работы_____________________________________________________________________
Номинация конкурса__________________________________________________________________
ФИО руководителя организации________________________________________________________
Подпись

Дата подачи заявки на участие в конкурсе

«

» __________ 2017г.

