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пол
о пров€дени[! фотоковц/рса декорат|1вно-п ого искусства

<и творчоство, и хоб6и' и мечта>) (6+)

].Фбптпе по",толсения
1'1. (онкуро декоративно-прикладт{ого ис1(усства (и творчество' и хобби, и мечта)
проводится в ра]!|к!1х воропехского |{раеведческото биб]т!.!отечпого форума би6лиотек
п1униципат1ьного бюд)1(ет!1ого гтреждения (ультурь1 городского округа город воро]']ея(
(центрапизова11пая библиоте.тная оистема).
1.2. орга1!изатор кот1цроа - библиотека-музей м24 им. п'д. пономарева [4Б!( <1{Б€> г.
ворог1е){а
2. цели и задаяи конкурса.
2 ' 1.предостав]епие возп1ож!{ооти са[]ореалшзоции л}одей п!тем демонстрации овоето
\'..]с.ерс!ва и !)бли(ации'1вор''сск,х рабог.
2,2. повь]]1]ение роли художеотвенного творчества к€!к средотва эстет1{чсского воспита1'|ия'
2. з'попу,1яризация декоративно-прик]1адпого иокусства.
.\. ('рц;ки к:,:::ст рси
3.1. !(онк)'рс прово,:т1]тся с 15 се{{тября по 26 октября 2022 года. оплайн-го;тосован ие пройдет с

1 по 10 ноября 2022 года па сайте йБ!( (цБс) г. воронеха $'\'!1\'.1!ь\'гп'гц' подведение итогов
ковк}рса - с 11 по 15 яоября 2022 года.
4. порядок п условия проведепия ко!'ктрса
4.1. орга]1изация и провсдение ко11курса строится на принцип;1х обцедоступности, свободь1

творческого оамовь1рат(ения учаотников и не предг1о-!агает его фи{{ансовое обеспечеяис со
сторовь1 организаторов. участник!!ми ко[1курса !1огут вь1ст!пать физичес(ие и 1оридические
лица всех форм ооботвенвости и ортанизациоп!1о-правовь1х фор)!{. общественнь]е организац11и!

творческие объединения, оредотва маосовой и1]формации, поддержива|ощие её цели и задачи.

4'2. 11редоотавляя и!1формацито для участия в конк)рсе участ11ик дает оогласие на

де!1опотрацито результатов его творчества в 11скоммерческ}!х це]1ях, а также на обработку
персон!гтьнь]х дан11ь],х в объсме необходи!{оп'! для проведен'1я кот1курса.

4.3. [1ри пуб'икации в средствах маооовой ипформации л!обь!х !{атериат1ов о конкурсе

участт1ик обязустся упоьтянуть! нто официапьньтм её орган11затором вь1отупает библиотека-
музей м24 им. п.д. пономарева стру(турпое подразделепие мБук цБс г. воронеха.
приветотв},1отся:
Раопространение информашии об 1настии в копк)рсе и (оплайн-голооование).

поотьт в социапьнь]х сетях о овоих конк) рс1{ь1х работ€ц с призь1вом го посовать,
[1ри размещении иттформат]ии иопользовать хэтлтег #библиофор1'м.
4.4' д-ця учаотия в ко{{црое необходимо:
- отправить фото творчоской работь1и анкету участ1!ика по форме оогласно при]|охени1о л!1 к
паотоящему поло)кени1о ва электронну1о 11очту оргат{изаторов конкурса ь;ь11о2'1!тп|@ь!щ с

поп'теткой (и творчество' и хобби' и \1ечта) или в оообщении в груг1пе (Библиотека-!1узей и1{'

п.д' пономарева) в оо1{иапьной оети (вко},такте) ![!р5|/'/!к.со]1]ъ!ь]]о24\'тп.
4.5' 11ринять участие могут всс же-т1а1ощие' возраст для физических лиц 6+'
творческих работ от одпого }чаотника т1е более трех.
4.6. предт1олагаемь1й форптаттворвеоких работ:
номиг1ации|

количество



- вь1т]]ивка;
- изделия из дерева и соломки;
- батик;
- ват1янис из 1]тсрсти;
- игру]пки;
- лепка.
- фотощафии твортеских работ (не более 5 тпт.) и заполненная анкета участника.
'1'7. к ко!1к}рсу не допуок€11отоя олсд}'тот11ие творнеские работьт:
- пропагандир}тоцие политическ),!о' религиознук) и и!ого рола нетерпиьтость (врахлу);
- оодеркацие призьтвь1 к т{ацио1{!!льной' половой и расовой дискрими]1ац1!и! пенорп1атив1{)',то

лексику;
- 1]арутт1а!ощие авторс|(ое право в Роосийокой Федсрации'
4.8' все участ}!ики ко11курса по'ц}чат Благодарствен нь!е писъ['а в эпектРонном виде. итоги
конкурса будут опубликовань1 1{а оайтс (1'{ентр;тпизованной библиотечной систеп1ь1 г.
Боропежа> туттп']1Бтп'т'гш и библиотски-музея ш!24 им. п'д. пономарева груп11а (вко1]такте)
1т:трз:'1у|<'сот':т'[:|61|о24:'п'т - вкотттакте ццр!ш&!!!ф!!ц9фщщ]щ]
5. 3аклгочптедьньте поло1кения.
5'1. оргапизатор ко]]курса остав.'г!ет за собой право т1а неком]\{срческое использовд'1ие
полу{е!{вь1х работ, раопроотране1{ие в печатвь!х и электрон1]ь!х издапиях инфорп{аци!1 о

работ&х, а так'(е их публичт1}'то демонотра]]и11) пооредство!1 сети интор1{ет. при этом авторь1

работ т1е претепд)тот на вь1п'цату тонорара-
5.2. 1{оорлинаторьт копкуроа:
- !стинова [а.тина 1{онстанти|]ов|1а! зав. библиотекой-музеем м24 им. п'д. пономарева'
- 1ши|]]}1и]{цева элеопора А1{ато.цьевна' зав.отделом библиотски_ттузея }хго24 итт. [1''{.
пономарева.
5.3. 1(овтактпьтй телефо11: 8(47 з)2'7 з -4з-72
5'4. почтовь1й адрсс 394077, г. Боронеяс 1х4осковский проспект'
5.5. Адрео э;тектронной почть]: ь!ь1|о24уп@]]51.гц

при.11о]{(ение ]

Анкета участ11!!ка фотокот{кура декоративно-прикладного 11скусства

109

(и бби.

Фтветствепттьтй за т]рием апкет и творческих работ|
|[!иптьтипт{ева 3леонора Анатольевна, зав' отделом библиотеки_музея .}хгэ24 ипт. [1.д. пономарева
(правкипотел.7(113)273-43-72пли3лектронттаяповта6|Б1]о24утп@]]!!!.!(приобрашениина
эле(тронну1о почту обязательяо питлите <1/1 твортество. и хобби, и мечта) в лоле (теп{а

п{1сьма))'

ество и хо|]ои. и мечта)
(ведения об унаствике ко!1курса

город/нассленнътй п}ъкт
ФйФ автора творческой работь1. возраот
йосто работьт. унебьт
1{онтактяьтй телефон
3лектронная почта
по'пное и оокращепное назвавие орга]1изации-

|1оятовьтй адрес. организащии-заявите,'тя с
и]1дексом' телефон' адрес эл.почтьт
назва[ие 'гворческой работь1' о пометкой
ноп'1ива]тии

1(о;'тментарии (Аополнитель11м информация об

г1аот11ике или творчсской работе, предоотавляетоя
по желани{о \чаотяика)


