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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший буклет «Золотая звезда Героя»
(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)

1.Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет порядок организации
проведения конкурса на лучший буклет «Золотая звезда Героя» к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне (далее - Конкурс).
Предметом Конкурса является буклет, посвященный уроженцам (героям
ВОв) того района, где расположена библиотека-участница конкурса.
1.2. Организатором и учредителем Конкурса является администрация
ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т.
Твардовского», консультационно-методический отдел.
1.3. Проведение Конкурса предусматривает реализацию следующих целей
и задач:
отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны уроженцам Смоленской области;
научить видеть в истории своей малой Родины сопричастность к
Великой Победе;
развить у молодежи интерес к страницам истории, рассказывающих
о мужестве, долге и подвиге советских солдат и офицеров;
сформировать
устойчивую
гражданскую,
патриотическую
и
интернациональную позицию подрастающего поколения;
содействовать раскрытию творческого потенциала участников
конкурса.
1.4. Конкурс проводится в период с 1 февраля по 1 мая 2015 г.
В конкурсе принимают участие муниципальные библиотеки Смоленской
области.
1.5. Контроль за ходом Конкурса и соответствием конкурсных работ
заданным критериям будет осуществлять оргкомитет конкурса.

и

2. Условия проведения конкурса
2.1. Заявки на участие в Конкурсе и буклеты (в печатном и электронном
виде) представляются до 20 апреля 2015 года в ГБУК «Смоленская
областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского» по адресу: г.
Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19, консультационно-методический отдел.
2.2. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право тиражировать работы
участников и использовать их для проведения и оформления других
мероприятий.

3. Требования к оформлению работ
3.1. На Конкурс принимаются работы - буклеты, выполненные на
листах любого формата.
3.2. Работы могут быть выполнены в любой технике: с использованием
компьютерной графики или аппликации.
3.3. Для участия в Конкурсе в оргкомитет предоставляются:
- заявка от автора (авторов) на участие в Конкурсе (см. образец);
- конкурсная творческая работа.
4. Оценка конкурсных работ и подведение итогов
4.1. Качество работ оценивается исходя из следующих критериев:
- соответствие содержания объявленной тематике;
- художественная выразительность;
- эстетичность оформления работ;
- высокое качество художественного исполнения;
- творческий характер исполнения, оригинальность замысла;
- познавательная направленность;
- наличие инновационных приемов.
4.2. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет,
осуществляющий также функции жюри. В состав оргкомитета входят
библиотечные работники, представители общественности.
4.3.Оргкомитет определяет 3 призовых места и награждает дипломами
победителей конкурса.

Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса
осуществляются по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19,
консультационно-методический отдел.
Контактный телефон: (4812) 38-30-21, Кожемякина Надежда
Васильевна.

