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• 18+
3.2. Конкурс проводится с 25 января по 28 февраля 2018 года.
3.3. Срок предоставления конкурсных работ – до 28 февраля 2018 года
включительно. Работы, поступившие позднее 28 февраля, рассматриваться не
будут. От каждого участника конкурса может быть принято не более двух работ.
3.4. Работы принимаются в электронном виде по адресу konkurs_library@mail.ru
или на любых цифровых носителях по адресу: г. Лесосибирск, ул. Белинского, 11,
Центральная городская библиотека, отдел информационных технологий.
4. Требования к оформлению конкурсных работ
4.1. Конкурсная работа - открытка-валентинка в цифровом формате, созданная
средствами любого графического редактора, программы или оцифрованный
рисунок, созданный на бумажном носителе с помощью красок, карандашей,
фломастеров. Требования к выполнению работ в электронном виде не
ограничивают автора (авторов) в выборе технических и программных средств
при создании электронных открыток. Работы могут быть предоставлены в
форматах: jpg, jpeg, pdf, gif, png, ppt, pptx.
4.2. На открытке обязательно должно быть указано название книги, которой она
адресована, ФИО автора книги и краткий отзыв о книге. Отзыв пишется в
свободной форме и может включать: впечатления, мысли и чувства, вызванные
прочитанным произведением.
4.3. К конкурсной работе в обязательном порядке должна прилагаться заявка на
участие в конкурсе (Приложение №1). Отправляя заявку, участник конкурса
гарантирует, что он является автором работы, и передает Организаторам конкурса
неисключительные авторские права на публичный показ работы.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победителей
состоится 3 марта в Центральной городской библиотеке г. Лесосибирска.
5.2. Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого
приглашаются специалисты библиотеки.
5.3 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
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•

оригинальность и уровень осмысления,

•

соответствие условиям конкурса,

•

творческий подход,

•

выражение авторской позиции,

•

глубина раскрытия темы.

5.4

Жюри оценивает работы участников конкурса (Протокол заседания жюри).

Лучшие работы будут отмечены дипломами и подарками.
5.5. Списки победителей конкурса и сами работы будут опубликованы на сайте
МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска https://www.leslib.ru/ , в группах Центральной
городской библиотеки в социальных сетях Вконтакте https://vk.com/les_lib и
Одноклассники https://ok.ru/leslib .
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Приложение №1
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в городском творческом конкурсе
«С любовью к книге!»
*обязательные для заполнения поля
*ФИО автора работы
*Возраст автора работы
*Контактные телефоны автора
работы (мобильный, домашний с
указанием кода региона)
*Место учёбы автора работы
(наименование, класс/курс) или
работы
*Адрес электронной почты автора
работы
*Текст отзыва (текст отзыва на
книгу,
размещаемый
на
валентинке)
Ссылка на профиль автора в
социальной сети Вконтакте и/или
Одноклассники
Название работы

Дата заполнения заявки
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