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1. Общие положения.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой
проводит областноЙ новогодниЙ творческиЙ конкурс (Аrt-дата 202|: твоЙ
креативный взгляд!> (в дальнейшем - Конкурс).
2. Щели и задачи.
Щель - развитие творческих инициатив) художественных способностей детей,

ре€tлизация креативных возможностей у{астников.
Задачи:

о Развитие воображения, фантазии
. выявление, поддержка и поощрение молодых т€шIантов.

3. Содержание Конкурса.
Основная тема работы - само число 2021.
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Участникам Конкурса предлагается оформить число будущего года по-
новогоднему, красочно и оригинuLпьно в любой, выбранной ими технике:

рисунок, поделка, компьютерная графика.
Представить на суд жюри фотографии своего рисунка или поделки, либо

в формате JPEG, созданную при помощи
PhotoShop и т.д.).

3. Руководство.
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет I_{eHTp знаний отдела
библиотечного обслуживания обучающижся 5-11 кJIассов и молодежи
ГОБУК МОЛОБ г. Мурманска.
4. Участники.
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие без ограничений по
возрасту.

5. Сроки проведения.
Конкурс проводится с 01 .|2.2020 по 25.12.2020.
Рабоmы, посmупuвuluе после окончанuя срока рассмаmрuваmься не буdуm.
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б. Номинации.
Работы оцениваются по номинациям:

о Рuсунок. Работа может быть выполнена карандашами, красками и т.д.

сайте библиотеки
группе ВК

графических редакторов (Paint,



кружевоплетение, лоскутное шитьё, макраме, художественная резьба,
художественная роспись и другое, в том числе и работы, выполненные
в смешанной технике)

о Кол,tпьюmерная zрафuка. Работа, выполненная при помощи графических

редакторов (Paint, PhotoShop и т.д.).
7. Условия проведения Конкурса.
7. 1 Обязательные требования:

. каждый участник может представить только одну работу,
заявки приниматься не бчдчт

7.2 Критерии оценки конкурсной работы:
. соответствие теме Конкурса;
о оригин€шьность творческого замысла;
. применение нестандартных технических решений;
. качество исполнения и оформления работы;
. яркость, нарядность, образная вырЕвительность.

коллективные

о !екораmuвно-прuклаdное mворчесmео (батик, бисероплетение,
бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг,

о на фото должен присутствовать автор и его конкурсная работа крупным
планом (дл, номинаций <<Рuсунок> u <rЩекораmuвно-прuклаdное

mворчесmво>),
о качественная фотография в формате jpg;
о работа должна быть выполнена непосредственно для конкурса. К

)п{астию не допускаются ранее созданные и опубликованные работы.

с
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7.3 Порядок приема работ.
Одним электронным письмом отправьте конкурсную работу
укчванием ФИО автора, возраста и контактного телефона
электронный адрес od4@libkidsS l .rLr.

. Предоставление работы является согласием автора и его законного
представителя с условиями Конкурса и с правом организатора на
обработку персон€Lльных данных.
Присылая свои работы на Конкурс, авторы автоматически дают право
организаторам на использование присланного матери€Lла в
некоммерческих целях (в информационных и культурных).

8. Подведение итогов.
Конкурсные работы оценивает жюри, состоящее из организаторов Конкурса.

Конкурсанты получают документ, подтверждающий участие в Конкурсе
(сертификат). Победители награждаются дипломами I, II и III степени.

,Щокумент, подтверждающий 1^rастие в Конкурсе высылается только в

электронном виде. Рассылка будет осуществляться в течение 15-ти

рабочих дней после объявления результатов.
Жюрu не преdосmавляеm пuсь74енньlе uлu ycm+ble объясненuя cBoezo реuленuя авmорсLф!

рабоm, заrtвленных на Конкурс.

Контактный телефон - 44-10-35


