Положение о конкурсе официальной эмблемы
Вилюйской детской библиотеки
Общие положения
Конкурс проводится в целях выявления лучших творческих идей и создания
официальной эмблемы Вилюйской детской библиотеки. Организатором Конкурса
выступает МКУ «Вилюйская МЦБС» детская библиотека.
Конкурс проводится в год празднования 120-летнего юбилея Вилюйской
библиотеки.
Цели конкурса
 Создание визуализированного образа официальной эмблемы Вилюйской детской
библиотеки;
 Официальная эмблема станет неотъемлемой составляющей всех мероприятий
проводимых учреждением.




Задачи конкурса
Популяризация детской библиотеки;
Повышение читательской компетенции.

Участники, порядок и сроки проведения конкурса
 К участию в конкурсе приглашаются дети, как художники, так и любители с 1 по
11 класс, согласные с условиями и положением конкурса. Участвовать можно как
индивидуально, так и группой: всем классом, семьей, творческой группой друзей и
единомышленников, при этом заявка на участие в конкурсе подается от имени одного
представителя указанной творческой группы. Размер конкурсной работы А4, эл. версия
сканированная в формате jpeg.
 К участию в конкурсе принимаются авторские работы, сделанные участниками
конкурса самостоятельно, права на которые не принадлежат или не переданы третьему
лицу. Претенденты, уличенные в плагиате, дисквалифицируются и не допускаются к
дальнейшему участию в конкурсе. Один автор или авторский коллектив может
представить одну работу.
 Конкурс проводится в период с 10 июля по 31 октября 2018 года.
 Прием работ осуществляется по адресу г. Вилюйск, ул. Мира,11; e-mail:
detskayabibliotekavil@mail.ru; вопросы по номеру 89142853047.
Жюри Конкурса
Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. Жюри
проводит оценку работ, направляемых на конкурс, выносит на утверждение организатора
конкурса 1 (одного) победителя.

1.
2.
3.

Критерии оценки конкурсных работ официальной эмблемы
Соответствие работы заявленной цели конкурса;
Художественный уровень выполнения работы;
Легкость для восприятия;

4.
5.
6.

Креативность, творческий подход;
Простота, лаконичность формы;
Отражение специфики деятельности детской библиотеки.

Подведение итогов конкурса
 Итоги конкурса подводятся членами жюри;
 Всем участникам конкурса вручаются Сертификаты;
 По итогам конкурса определяется 1 победитель;
 Победитель конкурса, занявший 1 место, получит приз;
 Также будет проведено голосование на сайте учреждения и 5 лучших работ будут
отмечены призом зрительских симпатий, которые в дальнейшем будут представлены на
официальном сайте библиотеки.
 Объявление победителя конкурса и вручение приза состоится на празднике,
посвященном 120-летию библиотеки на 2-ом полугодии 2018 года.
Прочие условия
 Организаторы Конкурса оставляют за собой право при необходимости доработать
конкурсные работы, изменить имя и описание идеи;
 Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсную
работу, признанную официальной эмблемой Вилюйской детской библиотеки, в том числе:
- размещать на сайтах, плакатах, биллбордах и иных информационно рекламных
носителях;
- размещать и публиковать в средствах массовой информации;
- использовать при создании презентационной, сувенирной, полиграфической и иной
продукции.

Заявка на участие в конкурсе
ФИО участника _______________________________________________
(или представителя авторского коллектива)
Дата рождения ________________________________________________
Место проживания _____________________________________________
Школа, класс __________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________
E – mail ______________________________________________________
Письменное согласие автора (представителя авторского коллектива) на безвозмездное
использование конкурсной работы организаторами конкурса:
Я,____________________________________________________,
(ФИО)

даю свое согласие на безвозмездное использование моей конкурсной
организаторами конкурса. ____________________ /____________________/
Подпись

Информация об эмблеме:

Описание идеи:

Подпись участника _________________ /__________________________/
Дата заполнения заявки ______________________ 2018 год.

работы

