ПОЛОЖЕНИЕ
Проект
о проведении творческого конкурса фотографий и рисунков «Это мой город»,
посвящённый празднованию Дня города Заозерска.
Конкурс проводится в рамках проекта «ОТКРЫВАЯ ЗАОЗЕРСК».
1. Общие положения
Настоящим положением регламентируется проведение творческого конкурса фотографий
и рисунков «Это мой город», приуроченного к празднованию Дня города Заозерска.
Конкурс проводится в рамках проекта «ОТКРЫВАЯ ЗАОЗЕРСК»
2. Организаторы
Учредителем конкурса рисунков является - муниципальное казенное учреждение
«Управление образования, культуры, спорта молодежной политики ЗАТО город Заозерск».
Организатором конкурса является - муниципальное учреждение культуры ЗАТО город
Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице - адмирала
М.В. Моцака» (далее - ЦКБО).
3. Цели и задачи
Конкурс проводится с целями:
- создания условий для воспитания патриотических чувств,
- любви к родному краю,
- развитие у населения познавательного интереса к достопримечательностям и природе
Заозерска,
- поддержка творческой деятельности жителей города.
Лучшие работы могут войти в краеведческие подарочные издания.
4. Место и сроки проведения

Конкурс проводится: с 28 февраля по 27 сентября 2022 года в отделе библиотечного
обслуживания ЦКБО по адресу: города Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д.16. и на
официальной группе Вконтате «Библиочитайка» https://vk.com/bibliochitaika
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап: 28 февраля по 15 мая 2022 года – приём заявок и творческих работ в отделе
библиотечного обслуживания ЦКБО, официальной группе Вконтате «Библиочитайка»
https://vk.com/bibliochitaika
2 этап: 17 мая по 30 августа 2022 года – рассмотрение и экспертная оценка конкурсных
материалов членами жюри
3 этап: 31 августа – 27 сентября 2022 года – подведение итогов конкурса членами
оргкомитета.
Организаторы конкурса оставляют за собой право менять условия и сроки и место
проведения мероприятия.
5. Участники конкурса
К участию в
категориях.




конкурсе приглашаются жители города Заозерска в трех возрастных
Младшая группа 9 – 12 лет (3 - 5 класс)
Средняя группа 13 – 17 лет (6 - 11 класс)
Взрослая группа от 18 лет

От каждого участника может быть направлено по одной работе или одной серии работ,
объединенных общим названием, в каждой номинации.
Конкурс проводится по двум номинациям:
1.Рисунок (одиночный, серийный)
2.Фотография (одиночная, серийная)
Тема конкурса:
«Наш город среди сопок и озер»
6. Требования к участникам и условия приема работ
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку:
1. Рисунок и заявку по установленной форме (Приложение № 1)
2. Фотографии загрузить в ВК группу «Открывая Заозерск» далее адрес
https://vk.com/album-208631809_283707231
Указать к фото:
ФИО участника конкурса;
Возрастная группа:
- Младшая группа 9 – 12 лет (3 - 5 класс)
- Средняя группа 13 – 17 лет (6 – 11 класс)
- Взрослая группа от 18 лет
Название конкурсной работы (смотреть пункт 5)
Заявка (Приложение № 1) и конкурсная работа (рисунок) направляется в отдел
библиотечного обслуживания ЦКБО. (согласно графику работы отдела, Вт – Пт с 9:00 до 19:00;
Сб – Вс с 11:00 до 18:00)
Рисунок может быть в любой технике исполнения (акварель, гуашь, пастель, карандаш,
фломастер, смешанные техники, эскизы (скетчи) и др.) Формат не более А4 (включительно)
Фотографии принимаются только цветные. Фото могут быть сделаны с помощью любого
устройства – фотоаппарата или смартфона. Если фотографии уже имеются в архиве фотографа,
то они должны быть хорошего качества.
Фотоколлажи не допускаются.
Направляя свою конкурсную работу (фотографии и рисунки), участник тем самым
подтверждает право ЦКБО использовать предоставленные материалы по своему усмотрению
(составление методических сборников, составление статей, фотоальбомов, видеофильмов,
демонстрацией на выставках и т.д.).
Фотографии и рисунки, предоставленные на конкурс, не возвращаются.
Фотографии и рисунки, представленные позднее установленных сроков, не
рассматриваются и не возвращаются.
Фотографии и рисунки, пропагандирующие насилие, межнациональную вражду,
наркотики, алкоголь, курение к рассмотрению не принимаются!
7. Критерии оценки и баллы конкурса:
Работы оцениваются по 5 - бальной шкале без полубалла по следующим критериям:
Критерии оценки
Соответствие содержания работы
заявленной тематике
Художественное мастерство
(техника и качество исполнения
работы)
Соответствие творческого уровня
возрасту автора

Баллы конкурса оценивается:
1- 5 баллов
1- 5 баллов
1- 5 баллов

Оригинальность замысла

1- 5 баллов

8. Подведение итогов конкурса
 Оргкомитет формируется из числа сотрудников ЦКБО (Приложение 2)
 Состав жюри Конкурса формируется оргкомитетом.
 Подведение итогов конкурса проводится на итоговом заседании оргкомитета в сроки,
установленные в пункте 4.
 По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации, которые
награждаются дипломами.
 Оргкомитет оставляет за собой право учреждать специальные дипломы.
 Все конкурсанты получат дипломы участника.
 Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации в группе ВКонтакте
«Открывая Заозерск», «ЦКБО», «Библиочитайка», инстаграмм «ЦКБО», на официальном
сайте Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и
библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В.Моцака»
 Спонсоры Конкурса вправе вручить приз любому частнику на свое усмотрение.
9. Финансирование
Расходы, связанные c организацией и проведением Конкурса, награждением победителей,
производятся за счет средств муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск
«Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала
М.В.Моцака».
Допускается участие партнеров и спонсоров в поощрении конкурсантов.
10. Контактная информация
Координатор конкурса: Отдел библиотечного обслуживания ЦКБО
Адрес эл. почты: mcgb@mail.ru
Тел: +7 (991) 670-31-52
Официальная группа ВКОНТАКТЕ «БИБЛИОЧИТАЙКА»

Приложения № 1

Заявка на участие
в творческом конкурсе фотографий и рисунков
«Это мой город», приуроченного к празднованию Дня города Заозерска.
Конкурс проводится в рамках проекта «Открывая Заозерск»
1. ФИО участника (полностью):

2. Возрастная
категория:

3. Сколько полных
лет:

4. Учреждение, организация (класс,
школа):
5. ФИО (законного представителя,
руководителя):
6.
7. Название конкурсной
работы:

8. Номинация рисунка: одиночная; серийная
(нужное подчеркнуть)

9. Контактный телефон участника (законных представителей,
руководителя):
Подтверждаю авторство рисунка/фотографии и соглашаюсь с тем, что они могут быть опубликованы в
любых изданиях, показаны любым способом на любых акциях, выставках проводимых Муниципальном
учреждением культуры ЗАТО г.Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя
России вице-адмирала М.В.Моцака» (ЦКБО), во время проведения Конкурса, так же и после его
окончания и не претендую на выплату авторского гонорара.

Подпись
(участника, законного представителя, руководителя участника)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие муниципальному
учреждению культуры ЗАТО города Заозерска «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала
М.В.Моцака» расположенному по адресу: 184310 г.Заозерск, Мурманская область, ул. Ленинского Комсомола, д. 16, на обработку
предоставленных мной данных и использования их для обеспечения моего участия в творческом конкурсе фотографий и рисунков «Это мой
город» приуроченного к празднованию Дня города Заозерска. Конкурс проводится в рамках проекта «Открывая Заозерск»
Дата ____

_ _ _

20 «___» г.

Подпись ______ _

_

_

_

_

(участника/законного представителя/руководителя участника)

