ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе на лучший логотип (эмблему) молодёжного объединения
«Театр книги «Экслибрис»
1. Общие положения
1.1. О рганизатором К онкурса на лучш ий логотип (эмблему) (далее
Конкурс) является М БУК «Тасеевская ЦБС»
1.2. Конкурс проводится в период с 1 по 30 ноября 2019 года.
1.3. В Конкурсе могут принимать участие все желающ ие. Один участник
имеет право отправлять на Конкурс 1 эскиз.

2. Цели и задачи
Создание условий для формирования культурно - просветительской
компетентности молодежи, повыш ения уровня читательской культуры,
реализации личных, творческих интересов молодого поколения.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1.Заявку на участие в Конкурсе можно подать в центральную
районную библиотеку по адресу с. Тасеево, пер.
Центральный, 6.
Тел.: 8(391 64)2-12-79
3.2.Заявка долж на содержать информацию об участнике Конкурса:
фамилия, имя, почтовый или электронный адрес, телеф он (П риложение № 1).
3.3.Участники К онкурса предоставляю т худож ественны е работы,
выполненные в лю бой технике, на листах не менее ф ормата А5.
3.4.К каждому эскизу долж но быть приложено краткое текстовое
описание, раскрываю щ ее смы словое содерж ание логотипа (эмблемы).
3.5. Критерии оценки конкурсны х работ:
- оригинальность идеи;
- запоминаемость логотипа;
- качество худож ественного оформления работы;
- соответствие предоставленны х работ тематике конкурса.

4. Жюри конкурса
4.1. Состав жюри определяется накануне подведения итогов конкурса.
4.2. Ж ю ри подводит итоги Конкурса в период с 1 по 5 декабря 2019г.

5. Порядок награждения победителей Конкурса
5.1 .Победителем
дальнейш ем

будет

Конкурса
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в

одна

качестве

работа,

которая

в
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молодёж ного объединения «Театр книги «Экслибрис».
5.2.Все участники

Конкурса

награж даю тся

победитель конкурса - дипломом и ценным призом.

П рилож ение №1
Положение
о К онкурсе по созданию логотипа (эмблемы) молодеж ного объединения
«Театр книги «Экслибрис»
Ф амилия, и м я ____________________________________________________________
Почтовый или электронный а д р е с ________________________________________
Т ел еф о н ______________________________________
С положением о Конкурсе ознакомлен, согласен на публичное
использование своей работы.

Дата

Подпись

