Положение
о конкурсе творческих работ «Мой герой – Муса Джалиль»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса творческих работ «Мой герой – Муса Джалиль» (далее – Конкурс),
направленного на популяризацию произведений М.Джалиля
1.2. Учредитель Конкурса – Управление культуры и организации досуга
населения администрации города Ульяновска.
1.3. Организатор Конкурса – муниципальное бюджетное учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная
система»
(отделспециализированная библиотека № 17 «Содружество»).
1.4. Партнер Конкурса – Ульяновская областная татарская национальнокультурная автономия.
1.5. Организатор обеспечивает информационную поддержку Конкурса.
II.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса – популяризация творческого наследия М.Джалиля,
повышение интереса к творчеству великого татарского поэта с использованием
современных информационных технологий.
2.2. Задачи Конкурса:
– формирование положительного отношения к книге и потребности в
чтении;
– развитие творческих способностей и социальной активности детей и
подростков;
– создание новых информационных ресурсов для продвижения
творчества М. Джалиля.
III. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных
образовательных учреждений
и обучающиеся общеобразовательных
организаций.
3.2 Возрастные группы:
– 5 – 6 лет;
– 7 – 10 лет;
– 11 – 14 лет;
– 15 –16 лет.
IV. Номинации Конкурса

- Номинация «Рисунок»
- Номинация «Читательская рекомендация»
- Номинация «Буктрейлер»
V.

Сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в период с 03 февраля по 10 марта 2022 года:

– 1 этап: с 03 по 05 февраля 2022 года – размещение информации о
Конкурсе в СМИ, на сайте и социальных сетях библиотеки;
– 2 этап: с 05 по 20 февраля 2022 года - прием творческих работ;
– 3 этап: 21-22 февраля – работа жюри;
– 4 этап: 25 февраля 2022 г. – объявление победителей Конкурса.
– 5 этап: с 28 февраля по 10 марта 2022 года – размещение работ
победителей Конкурса на сайте библиотеки, рассылка дипломов.
VI.

Условия Конкурса

5.1. Количество номинаций, на которые участник может подать заявку,
не ограничено.
5.2 Требования к работам в номинации «Рисунок»:
− рисунок должен отображать одно из произведений М. Джалиля;
− участники могут подать свои работы в двух форматах: на бумажном
носителе или на основе электронной версии;
− работа должна быть выполнена автором самостоятельно;
− не допускаются к Конкурсу коллективные работы;
− работа может быть выполнена на плотной бумаге форматом А4 или А3;
− работа может быть выполнена с использованием масла, красок,
карандашей, фломастеров, чернил, мелков, туши, пастели, угля, сангины или
эмали;
− к участию в Конкурсе не допускаются работы, заключенные в рамки
(картонные, деревянные, паспарту и т.п.).
5.3. Требования к работам в номинации «Читательская рекомендация»:
− рекомендация даётся как одному произведению М. Джалиля, так и к
целому сборнику;
− работа должна быть оригинальной, выполняться специально для
Конкурса.
− работа не должна превышать 2000 знаков с пробелами. Приветствуется
наличие иллюстрации;
− принимаются только индивидуальные работы.
5.4 Требования к работам в номинации «Буктрейлер»:
− буктрейлер создается по одному из произведений М. Джалиля,
продолжительностью не более 2 минут, включая титры;
− представленные работы могут быть как индивидуальные, так и
коллективные.

− при создании буктрейлера используют иллюстрации, фотографии,
развороты книг, видео.
− работы принимаются в форматах: MPEG4, AVI, MKV, WMV, размер
кадра не менее 640х480.
− при оформлении буктрейлера должны соблюдаться авторские права
третьих лиц и предоставляться с указанием авторства используемых
материалов (видео, текст, музыка, рисунки и прочие)
5.5. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник,
представивший работу на Конкурс, и/или законный представитель участника.
5.4. Заявки и работы принимаются до 20 февраля 2022 года по месту
проведения Конкурса г. Ульяновск, ул. В.Полевая, 15А или на адрес
электронной почты cbs17@bk.ru. Заявки для участия в Конкурсе принимаются
по форме (Приложение к Положению).
5.5. Направление заявки на участие в Конкурсе подразумевает, что
участник полностью ознакомился с условиями Конкурса и согласен с ними, а
также выражает своё согласие на обработку персональных данных.
5.6. Ознакомиться с Положением о Конкурсе можно на сайте библиотеки
№17 (www.17.mukcbs.org) .
VI. Оценка выступлений
6.1. Критерии оценки работ в номинации «Рисунок»:
− содержательность и соответствие работы заявленной номинации;
− оригинальность идеи и творческий замысел;
− художественный уровень работы, соответствие творческого уровня
возрасту автора.
6.2. Критерии оценки работ в номинации «Читательская рекомендация»:
− оригинальность замысла работы и её художественное исполнение.
− художественно-эмоциональное воздействие и эстетика исполнения
6.3. Критерии оценки работ в номинации «Буктрейлер»:
раскрытие темы;
− оригинальность замысла;
− художественная выразительность работы;
− особенности технической реализации работы.
6.2. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной
шкале по каждому критерию.
VII. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Для подведения итогов Конкурса Организатор формирует жюри.
7.2. Лучшие выступления участников Конкурса определяются
автоматическим суммированием баллов, выставленных членами жюри.
7.3. Победителями Конкурса считаются участники, занявшие 1,2,3 места
в каждой возрастной категории и номинации, набравшие наибольшее
количество баллов.

7.4. Информация о проведении Конкурса и победителях, размещается на
сайте библиотеки №17 «Содружество» (www.17.mukcbs.org) и в официальном
аккаунте библиотеки № 17 «Содружество» в социальной сети ВКонтакте
(https://vk.com/cbs17 ).
7.5. Работы победителей Конкурса будут размещены до 10 марта 2022
года на сайте библиотеки №17 «Содружество» (www.17.mukcbs.org) и в
официальном аккаунте библиотеки № 17 «Содружество» в социальной сети
ВКонтакте (https://vk.com/cbs17).
7.6. Пост-релиз по итогам Конкурса будет опубликован не позднее 28
февраля 2022 года на сайте библиотеки-организатора (www.17.mukcbs.org), а
также в официальном аккаунте библиотеки № 17 «Содружество в социальной
сети ВКонтакте (https://vk.com/cbs17).
7.7. В срок до 10 марта 2022 года Организатор осуществляет рассылку
дипломов победителям и участникам Конкурса. Диплом высылается в
электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке.
7.8. Дополнительная информация предоставляется по телефону: 8(8422)
31-00-17; электронной почте: cbs17@bk.ru .
VIII. Заключительные положения
8.1. Организатор оставляет за собой право использовать работы,
поданные на Конкурс, для организации выставки в библиотеке и проведения
мероприятий.
8.2. Работы, представленные для участия в Конкурсе, не возвращаются.
8.3. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных
представителей с условиями Конкурса
____________________

Приложение к Положению
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе творческих работ «Мой герой-МусаДжалиль»
Фамилия, имя, отчество участника Конкурса
_________________________________________________________________________
Возрастная группа
_________________________________________________________________________
Номинация
_________________________________________________________________________
Образовательное учреждение, класс
_________________________________________________________________________
Руководитель (ФИО полностью)
_________________________________________________________________________
Занимаемая должность руководителя участника Конкурса
_________________________________________________________________________
Контактный телефон, адрес электронной
почты___________________________________________________________________
Принимая решение об участии в Конкурсе, Участники дают согласие на обработку
персональных данных Организатором. Организатор Акции гарантирует соблюдение
необходимых мер защиты персональных данных от несанкционированного доступа в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
____________________________________________________________________
ФИО
подпись
дата

