
Положение 

О  творческом конкурсе открыток - поздравлений «С днем рождения, завод!» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует статус  и порядок проведения 

творческого конкурса открыток-поздравлений «С днем рождения, завод!» среди 

жителей города (далее – Конкурс); 

1.2 Конкурс посвящен юбилею ОАО  ПО «Электрохимический завод»; 

1.3 Учредителем и организатором Конкурса  является Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотека им. Маяковского» (далее – Библиотека); 

1.4 Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет  

    (Оксана Владимировна Кияшко тел. 3-41-53; Ольга Васильевна Гриднева тел. 4-07-87; 

Инна Борисовна Селиванова тел. 3-38-10); 

1.5.     Жюри будет сформировано из профессиональных художников города и 

представителя предприятия. 

 

II. Цель и задачи конкурса: 

2.1 Цель: повышение общественного внимания к библиотеке; 

Задачи: 

2.2  Воспитание  патриотизма;  

2.3  Выявление и поддержка ярких творческих индивидуальностей и создание условий    
         для их самореализации; 
2.4  Развитие творческого потенциала. 
 

III. Организация и сроки проведения конкурса: 

 

3.1  Конкурс проводится с 26. 07. 2017- по 22.08.2017; 
3.2  Конкурсные творческие работы принимаются оргкомитетом не позднее  
       24.08.2017г. в Секторе единого читателя МБУ «Библиотека» (тел. 4-07-87) 
 

IV. Условия участия в конкурсе: 

 

4.1  В конкурсе могут принимать участие все жители города; 
4.2  Работы могут быть индивидуальные  и коллективные, приветствуются семейные    

работы; 
4.3  Оценивается  литературное и художественное мастерство; 
4.4  Количество работ одного автора  не ограничено; 
4.5. К работе прилагается информация: - название работы, фамилия, имя автора, год 

рождения, адрес, телефон.  

4.5  Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются; 
4.6  Библиотека оставляет за собой право на общественное использование авторских    

работ: их публикацию в печатном и электронном виде. 
 



V. Критерии и требования к конкурсным материалам: 

 

5.1  На конкурс принимаются поздравительные открытки, выполненные в технике 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества с использованием любых 

материалов; 

5.2  Работы, выполненные в электронном формате,  принимаются в распечатанном виде;  

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1  Жюри  подводит итоги и определяет победителей по номинациям  определенных 

жюри;   

6.3  Лучшие творческие работы конкурса размещаются на сайте библиотеки и переданы 

коллективу предприятия; 

6.4   Подведение итогов и награждение победителей состоится 24 .08.2017г. на                   

церемонии закрытия «Летнего литературного сквера».  

  

 

 

 

 

 


