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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского открытого творческого'
«Моя главная книга о войне»
1. Общие положения
1.1. Творческий конкурс «Моя главная книга о войне» (далее - Конкурс) посвящен
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1.2. Организатором Конкурса является Администрация города Таганрога в лице
Управления культуры г. Таганрога совместно с МБУК ЦБС г. Таганрога.
1.3. Настоящее положение о Конкурсе (далее - Положение) определяет порядок и
сроки проведения.
1.4. Подведение итогов и определение победителей Конкурса ocynicci илясг
специально созданное Жюри.
2. Цели и задачи
2.1. Цель:
- формирование патриотического сознания у молодежи, приобщение к духоипым и
нравственным ценностям.
2.2 Задачи:
- развитие интереса к книгам по истории Отечества;
- расширение знаний об отдельных периодах истории родного города;
- пропаганда книги и чтения как важнейших факторов всестороннего развития
личности;
- привлечение к активному участию в общественной и культурной жизни города,
предоставление возможности проявить свои творческие способности;
-повышение престижа библиотек как открытых общественных площадок для
творческой самореализации.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе принимают участие индивидуальные работы, как новые, так и
опубликованные ранее.
3.2. Возрастная категория - от 15 лет и старше.
3.3 Номинации конкурса: «Эссе», «Иллюстрация», «Буктрейлер».
3.3. Конкзфсные работы не рецензируются и не возвращаются.
3.4.Предоставление работ на Конкурс рассматривается как разрешение на их
публикацию.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Работы принимаются с К) iviapia по 20 апреля 2020 года.
4.2. Подведение итогов осуществляется с 20 по 30 апреля 2020 года.
5. Порядок проведения Конкурса
- Работы в номинации «Эссе» направляются в электронном виде И (|)opMuic Word M J H I
PDF по адресу: iek@tatilib.ru с пометкой «Моя главная книга о войне».
- Работы в номинации «Иллюстрация» прсдостанлякпся opi ани загорим и
оригинальном виде (на бумажном носителе) по a;ipccy: г. 'larunpoi, ул. Грсчсския, 105, ЦГИ'»
имени А.П.Чехова, рекламно-информационн1.1Й отдел, с мопсдсльиикм но мягмицу с О'^ЛО до
18.00 (телефон 8 (8634) 383-1%, 8 908-513-31-22).
- Работы в номинации «Буктрейлер» направляются в wicKipoMHOM виде по tuipccy:
rek@tat>lib.ru с пометкой «Моя главная книга о войне» или предосгаиляюгся opi амичиюрам на
съемном носителе с понедельника по пятницу с 09.30 до 18.00 по адресу: i. laraiipor, ул.
Греческая, 105, ЦГПБ имени А.П.Чехова, рсклампо-информациоммый отдел ( телефон 8 (8634)
383-196,8 908-513-31-22).

- Информация о Конкурсе размещается на официальном портале Администрации г.
Таганрога
https://tatiancitv.rii,
официальном
сайте
ЦГПБ
имени
А.П.
Чехова
http://\vww.taglib.ru, в газете «Таганрогская правда» и официальном сайте издания
https://www.taganrouprav.ru/. в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Facebook,
Instagramm.
6. Номинации и требования к конкурсным работам:
6.1. В номинации «Эссе» автор может предоставить одну работу малой литературной
формы (эссе, рассказ); объем не должен превышать 5 печатных страниц, шрифт Times New
Roman, размер 14, интервал 1,5 в формате Word и PDF; к работе прилагается Заявка
(Приложение).
6.2. В номинации «Иллюстрации» представляются художественные работы на
отдельном листе в формате A3 в любой технике исполнения (масло, карандаш, акварель,
гуашь, тушь, смешанная техника и т.д), которые могли бы стать иллюстрацией к любимой
книге о войне; к работе прилагается Заявка (Приложение.)
6.3. В номинации «Буктрейлер» предоставляются буктрейлеры по одной из
прочитанных художественных книг продолжительностью не более 3-х минут; к работе
прилагается Заявка (Приложение).
6.4. Участие в Конкурсе означает согласие автора на размеш;ение работ на wcbресурсах библиотеки.
6.5. На Конкурс принимаются работы, отвечающие следующим критериям:
- соответствие содержания работы целям и задачам конкурса;
- смысловая и композиционная целостность;
- оригинальность содержания;
- художественно-эмоциональное воздействие.
6.6. На Конкурс НЕ принимаются работы:
- содержащие призывы к нaциoнaJп.lюй розни и экстремистским действиям;
- содержащие ненормативную лексику;
- конкурсные работы членов жюри;
- произведения, представленные в жанрах, не соответствующих номинациям конкурса;
- произведения, объем которых не соответствует условиям конкурса, изложенным в
данном Положении.
7. Авторские права
7.1. Подачей конкурсной работы участник конкурса подтверждает авторские и
исключительные права на представлс1ту1() конкурсную работу.
7.2. Участник конкурса несет огнстсгнсмность за предоставление недостоверных
сведений, указанных в заявке на участие н конкурсе, в том числе за нарушение авторских и
исключительных прав третьих лиц и cooi нетсиши с дейсгвуюп1им законодательством.
7.3. При предъявлении Организатору конкурса требований, претензий и исков со
стороны третьих лиц, в том числе авторов и нрав()обла;1ателей, участник конкурса разрепюст
эти требования, претензии и/или иски своими силами и несет полную ответственность перед
авторами и правообладателями.
7.4. В случае предъявления Opian и затору конкурса требований, претензий и исков со
стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарум1епием участником конкурса авторских и
исключительных прав, в ходе проведения конкурса Организатор конкурса информирует об
этом участника конкурса и в одностороннем порядке отстраняет такого участник» ог
дальнейшего участия в конкурсе.
7.5. В случае предъявления Организатору конкурса требований, претензий и иском со
стороны третьих лиц, в том числе связанных с наруп1енисм участником конкурса авторских и
исключительных нрав, поступивших после объявления итогом конкурса, Организатор
конкурса информирует об этом участника конкурса.
7.6. При условии признания такого участника победителем конкурса Opiannзатор
конкурса принимает решение об отмене результатов конкурса в от11()1нении такою участника,
отзыве врученного диплома, о чем членами Оргкомитета (жюри) подписывается
соответствующий протокол.

7.7. Действия Организатора конкурса, предусмотренные пунктами 6.4. и 6.5.
настоящего Положения, в случае нарушения участником конкурса авторских и
исключительных прав третьих лиц, осуществляются без дополнительной проверки.
8. Подведение итогов Конкурса, награ>1сдение
8.1. Для оценки конкурсных работ, подведения итогов и награждения создается Жюри.
8.2. Решение о победителях Конкурса принимается на заседании Жюри и оформляется
Протоколом.
8.3. В каждой номинации присуждается:
- одно первое место;
- одно второе место;
- одно третье место.
8.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами, участникам вручаются
Сертификаты.
8.5. Работы, признанные победителями, будут опубликованы:
- Эссе: в газете «Таганрогская правда» и размещены на официальном сайте ЦГПБ
имени А.П. Чехова http://www.taglib.ru ,
- Иллюстрации: на официальном сайте ЦГПБ имени А.П. Чехова http://www.taglib.rii.
- Буктрейлеры: на официальном сайте ЦГПБ имени А.П. Чехова http://www.taglib.ru, па
официальных страницах ЦГПБ имени А. П. Чехова в социальных сетях Одноклассники,
Вконтакте. Facebok, Instagram.
Дополнительная информация:
Координаторы Конкурса:
Сивкова Людмила Анатольевна - заведующий рекламно-информационным отделом
ЦГПБ имени А.П.Чехова; тел. 8(8634)383-196; rek@taglib.ru
Рыбина Светлана Александровна - заведующий организационно-методическим
отделом ЦГПБ имени А. П. Чехова; тел. 8(8634)340-327; libraryfgjtaglib.ru
Приложение
Заявка
участника городского открьггого творческого конкурса
«Моя главная книга о войне»
Фамилия, имя, отчество
Возраст (полных лет)
Учебное заведение или
место работы
Наименование номинации
Название конкурсной
работы
Контакты: тел., эл. почта

