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Положение
о конкурсе стихов и слоганов в стиле В.В.Маяковского
«Как Маяковский»
1. Общие положения:
1.1.
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и
условия проведения городского конкурса стихов и слоганов «Как
Маяковский», (далее - Конкурс), критерии оценки и требования к его
участникам, порядок подведения итогов и награждения победителей.
1.2.
Темы конкурсных работ в 2018 году:
- 125-летию со дня рождения В.В. Маяковского,
- День города.
1.3. Конкурс проводится в рамках краевой акции «Читающий край»,
городского фестиваля «Читающий город в читающем крае», программы
мероприятий посвященных Дню города Зеленогорска.
2. Основные цели и задачи Конкурса:
2.1. Повышение общественного интереса к чтению и максимальное
вовлечение самых широких слоев населения города в процесс чтения.
2.2. Рост читательской активности и компетентности; развитие
читательских интересов, воспитание культуры чтения.
2.3. Привлечение внимания к жизни и творчеству В. В. Маяковского.
2.4. Содействие формированию творческой интеллектуально развитой,
гармоничной личности.
2.5. Создание в библиотеке интеллектуального творческого
пространства, способствующего более широкому взаимодействию людей,
их саморазвитию, интересному общению и досугу.
2.6. Раскрытие и поддержка творческого потенциала и
стимулирование творческой инициативы сотрудников библиотеки.
2.7. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и
форм работы библиотеки по организации интеллектуального досуга.
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3. Организация и проведение Конкурса:
3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает МБУ «Библиотека
им. В.В. Маяковского» (МБУ «Библиотека»).
3.2. Категории участников Конкурса:
- жители г.Зеленогорска,
- сотрудники библиотеки.
3.3. Каждый участник Конкурса может представить неограниченное
количество работ.
3.4. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 01 по 19 июля 2018 года.
3.5. На Конкурс принимаются работы формата А4, шрифт Times New Roman,
кегль 12, интервал 1,5
3.6. Конкурсные работы принимаются:
- в электр
виде на e-mail: biblmet@yandex.ru
- в печатном виде непосредственно организаторам конкурса по адресу:
г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д.3, в Зал универсальных фондов, или
каб.№3; телефоны для справок: 3-38-10, 3-743-7
3.7. Участники представляют вместе с конкурсной работой
«Визитные карточки участников» (Приложение № 1).
3.8. Конкурсные работы принимаются до 19 июля 2018 года (включительно)
3.9. Число участников Конкурса не ограничивается.
4. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие
Участников с данным Положением.
4.2. Предоставляя работу для участия в Конкурсе, Участник:
- подтверждает, что все авторские права на представленную им
работу принадлежат исключительно ему и использование этой работы
при проведении Конкурса не нарушает прав третьих лиц;
- дает согласие на предоставление Организаторам права на
публичный доступ к представленным работам, не преследующий
коммерческие цели: выставки, возможные публикации этих
произведений на безгонорарной основе в печатных изданиях, в интернет
-ресурсах и т.д. с использованием данных «Визитной карточки участника».
При этом за Участниками сохраняются авторские права, а также право
публиковать и выставлять работы.
4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе
работы, не соответствующие требованиям, без предоставления
дополнительных объяснений.
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4.4. Работы, представленные на Конкурс, могут быть отклонены от
участия в Конкурсе в следующих случаях:
- работа не соответствует тематике Конкурса;
- низкое художественное или техническое качество работы;
- работы, имеющие эротическую составляющую, а также работы, в
которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной
непримиримости.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Итоги Конкурса подводятся по категориям участников не позднее 19
июля 2018 года на заседании Жюри, состав которого формирует и
утверждает дирекция МБУ «Библиотека».
5.2. Оценка представлений конкурсантов производится по 5-балльной
шкале по следующим критериям:
- соответствие теме;
- полнота раскрытия темы;
- стиль и оригинальность работы;
- художественный уровень работы.
5.3. Решение Жюри принимается открытым голосованием двумя третями
голосов и оформляется соответствующим протоколом.
5.4. Награждение победителей Конкурса проводится на заключительном
мероприятии Конкурса 21 июля 2018 г.
5.5. Победителям вручаются дипломы 1, 2 и 3 степени и памятные
подарки.
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Приложение № 1

Визитная карточка участника
Фото (в формате JPG, по желанию)
Фамилия, имя, отчество
_______________________________________________
Контактная информация (тел., e-mail)
_______________________________________________
Даю согласие на использование персональных данных в целях и
формах, указанных в Положении о Конкурсе стихов и слоганов «Как
Маяковский»
Подпись ________________________
Дата_____________________________

4

