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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса 

слайд-презентаций «Современный ландшафтный дизайн 
библиотечных территорий»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения конкурса слайд-презентаций «Современный ландшафтный 
дизайн библиотечных территорий» (далее -  Конкурс). Конкурс проводится 
среди муниципальных библиотек Смоленской области.

1.2. Предмет Конкурса -  электронная презентация с графической и 
визуальной информацией, демонстрирующая вид прилегающей территории к 
библиотеке, декоративные элементы и функциональное зонирование участка.

1.3. Организатором и учредителем Конкурса является консультационно
методический отдел ГБУК «Смоленская областная универсальная 
библиотека им. А.Т. Твардовского».

1.4. Проведение Конкурса предусматривает реализацию следующих целей 
и задач:

-  выявление и распространение лучшего опыта муниципальных 
библиотек Смоленской области по ландшафтному дизайну;

-  создание яркого, выразительного и запоминающегося образа 
библиотеки, отражающего самые смелые новаторские идеи;

-  эффективное использование приусадебного пространства для 
привлечения пользователей библиотеки;

-  раскрытие творческого потенциала участников Конкурса.
1.4. Контроль за ходом Конкурса и соответствием конкурсных работ 

заданным критериям будет осуществлять оргкомитет конкурса.

2. Условия проведения Конкурса

2.1.Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 1 октября 2015 года 
по электронной почте: metodist-smollib@,mail.ш с пометкой «Заявка». (См. 
образец).

2.2. Работы, представленные на Конкурс, необходимо предоставить до 15 
октября 2015 г.



3. Основные требования

3.1. В Конкурсе оцениваются электронные презентации на CD-дисках с 
графической и визуальной информацией,. демонстрирующие ландшафтный 
дизайн библиотеки (краткое текстовое сопровождение слайдов обязательно).

3.2. Презентация по объему не должна превышать 20 слайдов.
3.3. Элементы оформления внешнего пространства библиотеки должны 

соответствовать общему архитектурно-композиционному решению.
3.4. Оригинальные подходы к организации благоприятной ландшафтной 

среды вокруг здания библиотеки.

4. Оценка конкурсных работ и подведение итогов

4.1. В соответствии с условиями Положения о Конкурсе представленные 
материалы должны визуально демонстрировать:

-  эффективность и функциональность использования приусадебного 
пространства;

-  оригинальное использование различных материалов в декоре;
-  дизайнерское решение;
-  художественная выразительность;
-  наличие новаторских идей;
-  востребованность благоустроенного уголка природы 

пользователями библиотеки.
4.2. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, 

осуществляющий также функции жюри. В состав оргкомитета входят 
специалисты областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского. 
Оргкомитет определяет и награждает трех победителей, занявших призовые 
места.

5. П орядок награждения победителей

5.1. Библиотеки, занявшие призовые места, будут награждены 
дипломами.

Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса 
осуществляются по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19, 
консультационно-методический отдел.
Контактные телефоны: (4812) 38-21-11, Кожемякина Надежда Васильевна.



Образец

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе слайд-презентаций 

«Современный ландшафтный дизайн библиотечных территорий»

Наименование библиотеки____________________________________

Контактная информация (адрес, телефон, e-mail ) _______________

Адрес сайта, где размещена выставка__________________________

Д ата________________________________________________________


