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положение
о городском конкурсе творческих работ

<Людям планеты - мир без тревоги и слез>

1. оБщиЕ положЕния

1.1. НаСТОящее Положение определяет порядок и условия проведения городского творческого
Конкурса <<Людям планеты - мир без тревоги и слез> (далее - Конкурс) как в онлайн-
режиме,такивофлайн.

1.2. КОнКУрс проходит в рамках реализации муниципальной программы кОбеспечение
ОбЩеСтвенного порядка) подпрограммы J\Гsl(Участие в профилактике экстремизма и
терроризма).

1.З. Организатором Конкурса явJuIется Библиотека ЛЬ 22 пм. И.А. Бунина муниципального
бЮДЖетноГо )цреждения культуры городского округа город Воронеж кЩентраrrизованная
библиотечнаjI системо (далее - Организатор).

1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте МБУК (ЦБС> г, Воронежа www.libvrn.ru,
httos://цryvw.libvrn.nr/tlremes/agairrst extTemism/ в официальньIх группах библиотеки в
социаJIьньD( сетях:

- ВКонтакте https ://vk, com/prrblic2 1 0 1 97 1 65 ;

- ВКонтакте https://vk.com/biblioteka22vrn;

1.5. Конкурс проводится по двум номинациям:
о кПJIАКАТ>;
о кКоЛЛАЖ>.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Главной целью Конкурса является привлечение внимания общественности к проблемам
формирования толерантного сознания и поведения, воспитания культуры мира, обеспечения
аТМОСферы межнационального сотрудничества и межконфессионального согласия) атак же
профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде.

2.2. Основными задачами Конкурса явJuIются:
о формирование толерантного сознания у гrодрастающего поколения;
. вовлечение в творческий процесс молодежи;



. аКТИВиЗация работы )чебньгх заведениЙ города, библиотек в направлении профилактики
экстремизма и терроризма среди молодёжи.

3. )rчАстники конкурсА
З.1. К )п{астию в Конкурсе приглаIпаются учащиеся среднего школьного звена, достигшие
возраста 12 лет, старшеклассники, студенты.
Конкурс предусматривает две возрастные категории :

. от 12 до 1б лет;
о от l7 до22 лет.

3.2. Участники могут участвовать как в одной, так и сразу в двух номинациях.
3.3. Количество предоставJrIемьIх на Конкурс работ от одного пица не более трех.
3.4.Участие в Конкурсе означает согласие автора на условия Конкlрса и передачу

организатору Конкурса искJIю.IительньD( прав на дальнеЙшее безвозмездное
использование своей работы в некоммерческих цеJI;Iх.

4. УСЛОВVIЯ ИПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 1 мартапо22 ноября 2а22 rода.

4.2. Этапы проведения KoHKtpca:
оПрием конкурсньtх работ: по 15 октября 2а22 rода включительно.
Работы принимаются в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ на адрес biblio22vrn@Iist.ru с пометкой
<<На конкурс>>:

Все работы должны иметь сопроводительный документ (см. Прл,споэtсенuе l).

Так же, конкурсные работы можно принести по адресу: ул. Южно - Моравская, д.74.
Телефон для справок: 220-21-91.

о Работа жюри Конкурса: 16 октября - 1б ноября.
. Оформление выставки работ в электронной галерее библиотеки в социttльньIх сетях и на сайте
МБУК <I_{БС>: lб -2l ноября.
оНаграждение победителей Конкурса 22 ноября по адресу ул. Южно * Моравская, д.'l4.
4.3. Конкурс проводится по двум номинациям:
4.З.l. Номинация <<ПЛАКАТ>> - на Конкlрс tтрисылtlются фотографии рисованньD( работ,
ОТОбРажающих личное отношение автора к теме экстремизма и терроризма в обществе.
Основные требования к работалл:
О Соответствие работы тематике Конкурса; не принимаются работы рекJIаN,Iного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей.
о Формат работы - А3;
оТехника исполнения на выбор уIастника (ryашь, акварель, тушь и др.);
о Эстетичность оформления работы;
ОНаличие подfiиси в нижнем правом углу работы (с указанием названия работы, техники
исполнения, фамилии/имени и возраста уrастника) ;

о Наличие сопроводительного текстового документа (слl. Пръьчопсенuе I).



4.З-2. НОМИНация <<КОЛЛАЖ>> - на Конкурс принимаются графические коллажи,
ОТОбРаЖаЮЩие личное отношение автора к теме экстремизма и терроризма в обществе.
основные требования к работам:
ОСООтветСтвие работы тематике Конкурса; не принимаются работы реклtlмного характера,

оскорбляющие достоинство и чувства других rподей.
о Формат работы - А3;
ОИСПОльзУемый материал на выбор г{астника (цветные и черно-белые снимки, вырезаЕЕые

КаРТинки, бумага разного цвета и фактуры, а также ткань, фольга, вырезки из гtвет и др.);
О Техника коллажа rrозвоJIяет смешивать наклеивание и непосредственно <работу рукtlми) - т. е.

ваjIние кистью, пером и прочее.
о Эстетичность оформления работы;
О На;rичие подписи у коJшажа (с указанием нt}звания работы, фа:uилииlимени и возраста

1^rастника);
о На.пичие сопроводительного текстового документа (слl. Пршuоженuе l).

4.4. Критерии оценки конкурсньrх работ в номинациях:
оСоответствие содержания работы теме Конкурса;
о Оригинальность и творческий под<од;
о Сложность исполнения работы.

4.5. На Конкурс представJuIются только индивидуальные работы.

4.б. Работы должны быть выполнены rIастником самостоятельно.

4.7 . ФИО и должность педагога указывается в приложении IГs 1 в том слуIае )

если он явJшется представителем конкурсанта.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Щля подведения итогов Конкурса создается компетонтное жюри.
В состав жюри войдуг представители Организатора Конкlрса и rrредставители Комиссии по
ИНфОРмационной политике в сфере профилактики экстремизма и терроризма при губернаторе
Воронежской области.

5.2. ЖЮРи Конкурса опредеJuIет по три призовьIх места в каждой номинации и в каждой
возрастной группе.

5.3. ЖЮРИ КОнкУрса ocTaBJuIeT за собой право учреждать специi}льные призы дJuI rIастников
КОНКУРСа, Представивших интересные работы, не вошедшие в список Победителей.

5.4. ТаКЖе бУдет организовано Интернет-голосоваЕие на официальном сайте МБУК "ЩБС" г.
Воронежа htф ://www. liЬчrп.ru/

5.5. Победители Конкурса награждаются ценЕыми призами и дипломами.

5.6. ВСе аВторы творческих работ полr{ат благодарности за участие в Конкурсе.

5.7. Решение жюри явJuIется окончательным и пересмотру не подлежит.
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