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Положение
о районном творческом конкурсе плакатов
в поддержку семейного чтения
«Дружим с книгой всей семьей»

Тасеево 2019 г.

1. Общие положения
1.1. Районный творческий конкурс плакатов «Дружим с книгой всей семьёй»
проводится в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации (2018-2027),
объявленного Указом Президента РФ №240 от 29.05.2017 и приурочен к Дню
семьи, любви и верности.
1.2. Учредителем конкурса является МБУК «Тасеевская ЦБС». Организатор
конкурса - Тасеевская центральная детская библиотека.
1.3. Конкурс направлен на поддержку семейного чтения как важнейшего элемента
культуры.
2. Цели конкурса
2.1. Содействие приобщению родителей и детей к совместному чтению детской
литературы, формирование у детей культуры чтения.
2.2. Популяризация книги и семейного чтения с помощью средства визуальной
культуры - плаката.
2.3. Развитие и поддержка творческих способностей детей.
2.4. Создание положительного имиджа читающей семьи;
3. Условия конкурса
3.1. К участию в районном творческом конкурсе плакатов «Дружим с книгой всей
семьёй» приглашаются дети от 1 года до 7 лет (коллективные, семейные и
индивидуальные работы детей), проживающие на территории Тасеевского района.
3.2. Конкурс проводится по номинациям:
- «Да здравствует книга!» - плакаты, посвящённые книге как носителю памяти
человечества, надёжному источнику информации и культурной форме досуга;
- «Чтение - семейная ценность» - плакаты, пропагандирующие семейное чтение
книг как опыта общения поколений, как лучшее средство приобщения детей к
книге и чтению;
3.3. Организатор конкурса оставляет за собой право на безвозмездную публикацию
конкурсных работ с фамилиями, именами и названием муниципального
образования на сайте МБУК «Тасеевская ЦБС» и на странице в социальной сети
«Одноклассники» «Тасеевская детская библиотека», в средствах массовой
информации и печатных изданиях.
3.4. Подав заявку на конкурс, участник принимает все условия, описанные в
настоящем Положении.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Обязательное условие: конкурсная работа должна соответствовать формату
конкурса и являться плакатом. Плакат - это крупное изображение, сопровождённое
кратким текстом, выполненное в агитационных, информационных, рекламных или
учебных целях.
4.2. В каждую номинацию принимается 1 работа от одного участника, выполненная
в любой технике (рисунок, коллаж, фотоколлаж или др.)
4.3. Вместе с конкурсной работой в оргкомитет предоставляется заявка (см.
Приложение), в которой указаны: номинация, название плаката, фамилия и имя

участника, возраст, контактные данные для связи (адрес, e-mail, телефон).
Персональные данные, указанные в заявке, необходимы в целях проведения
конкурса. Обработка персональных данных будет осуществляться организатором
конкурса с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным
законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».
4.4. Конкурсные работы должны быть предоставлены на бумажном носителе:
- плакаты на бумажном носителе: минимальный размер - А4 (21 см х 29,7 см),
максимальный размер - АЗ (29,7 см х 42,0 см), плакат должен быть подписан с
обратной стороны.
4.5. Содержание плаката должно быть посвящено теме, обозначенной в выбранной
номинации («Да здравствует книга!», «Чтение - семейная ценность»). Надпись на
плакате (текст, слоган, цитата и др.), принадлежащая писателю, философу,
литературоведу или другому человеку, должна быть подписана его именем. Не
допускается использование плаката, заимствованного у другого автора или из сети
Интернет. Ответственность за использование чужих материалов несёт участник
конкурса.
5. Критерии оценки конкурсных работ
Жюри оценивает конкурсные работы по критериям:
- глубина раскрытия темы (соответствие теме и форме, соответствие текста
изображению, информативность, ясность);
- качество исполнения (эстетичность, грамотность, аккуратность, читаемость);
- художественная выразительность (цветовое и композиционное решение,
оригинальность, эмоциональное воздействие, побуждение к чтению);
- самостоятельность исполнения.
Состав жюри определяется накануне подведения итогов конкурса.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Районный творческий конкурс плакатов «Дружим с книгой всей семьёй»
проводится с 16 мая по 1 июля 2019 года. Работы на конкурс принимаются до 1
июля 2019 года включительно.
6.2. Итоги конкурса будут объявлены в центральной Детской библиотеке на
семейном празднике «Когда семья вместе и душа на месте» 7 июля 2019 года.
6.3. Итоги конкурса подводятся жюри отдельно по каждой номинации в
соответствии с условиями конкурса (п. 3), требованиям к работам (п. 4) и
критериями оценки (п. 5).
6.4. Конкурсные работы необходимо предоставить в Тасеевскую центральную
детскую библиотеку: по адресу: с. Тасеево, пер. Центральный,!
Телефон для справок: 8 (39164) 2-10-54.
Ответственный: Бровкина Анжелика Ивановна, заведующая Тасеевской детской
библиотекой.
6.5. Итоги конкурса и работы-победители будут размещены на сайте МБУК
«Тасеевская ЦБС» и на странице в социальной сети «Одноклассники» «Тасеевская
детская библиотека», а также представлены на выставке «Дружим с книгой всей

семьёй», которая будет организована в Тасеевской детской библиотеке по итогам
конкурса.
7. Награждение победителей
7.1. Победители (1, 2, 3 места) районного творческого конкурса плакатов «Дружим
с книгой всей семьёй» будут награждены дипломами и призами.
7.2. По решению жюри может быть присуждено Гран-при.
7.3. Всем участникам конкурса будут отправлены дипломы участника в
электронном виде на e-mail, указанный в заявке.

Приложение
Заявка на участие
в районном творческом конкурсе плакатов «Дружим с книгой всей семьей»
1.

Номинация

2.
3.
4.
5.

Название плаката
Фамилия, имя участника
Возраст участника
Контактные данные:
адрес с почтовым индексом
телефон
e-mail
Фамилия, имя, отчество
руководителя (если есть)

6.

