Приложение
к приказу директора
МБУК «Лысьвенская БС»
от 24.03.2020 № 28-оп
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Литературная футболка»
Настоящее положение определяет порядок, содержание и условия проведения конкурса на лучший слоган, посвященный книге, чтению, 85-летию Центральной библиотеки, в рамках проекта «Литературная футболка».
1. Общие положения
1.1.Конкурс на лучший слоган осуществляется в рамках проекта «Литературная футболка», поддержанного Министерством культуры Пермского края.
1.2. Значение используемого понятия:
Слоган – лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую, эффектную формулировку идеи продвижения чтения.
1.2. Организатор – Отдел обслуживания Центральной библиотеки МБУК
«Лысьвенская БС».
Цели и задачи конкурса:
- Продвижение и популяризация чтения;
- Развитие коммуникативных и творческих способностей молодежи;
- Содействие культурному, познавательному и духовному развитию, расширению кругозора молодежи;
- Внедрение в практику Отдела обслуживания Центральной библиотеки новых технологий;
- Формирование положительного имиджа Центральной библиотеки как центра продвижения чтения.
2. Условия участия в конкурсе
2.1. В конкурсе могут принять участие жители Лысьвенского городского
округа в возрасте от 12 до 30 лет.
2.2. Сроки проведения конкурса: март-август 2020.
2.3. Разработка собственного слогана для нанесения принта на футболки
(использование чужих работ не допускается)
2.4. К участию допускаются работы на русском языке.
2.5. Для участия в конкурсе участникам необходимо пройти регистрацию
(Приложение 1). Заявки высылаются на эл. адрес: tsb_lysva@mail.ru
3. Порядок проведения конкурса

3.1. Регистрация проводится с 1 апреля по 1 августа 2020г.
3.2. Состав конкурсного жюри:
- Запятая Елизавета Николаевна – директор МБУК «Лысьвенская БС»
- Ямалтдинова Раиля Раилевна – заведующая отделом обслуживания
центральной библиотеки
- Винокурова Елена Александровна – заведующая методическим отделом
центральной библиотеки
- Михайлов Игорь Иванович – директор ООО "Искра", технологический редактор газеты «Искра»
- Решетникова Марина Михайловна – редактор отдела социальной политики
- Корякина Екатерина – дизайнер.
3.4. Жюри оценивает работы по заданным критериям.
3.5. Участники конкурса должны гарантировать, что авторские права на
представленные произведения и их публикацию принадлежат им и не переданы
третьим лицам.
3.6. К участию в конкурсе не допускаются слоганы, содержащие ненормативную лексику, оскорбительный характер или тон, унижающие человеческое
достоинство, содержание которых запрещено законодательством РФ.
Представленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
3.7 Конкурс состоится при количестве участников не менее 15.
4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Главным критерием является оригинальная, ясная и хорошо проработанная идея, соответствующая теме Конкурса.
4.2. Подведение итогов осуществляется с учетом следующих критериев
оценки:
- Соответствие тематике конкурса;
- Глубина разработки темы – аргументированный, творческий подход автора;
- Эффективность воздействия – работа стимулирует возникновение у людей
образов, эмоций, вызывающих интерес к чтению;
- Доступность – насколько доступна для понимания и восприятия основная
идея работы;
- Оригинальность – нестандартный подход, креативность, использование в
работе новых и убедительных форм и методов работы.
5. Награждение участников
5.1. По итогам голосования жюри определяет 5 победителей.
5.2. Победители награждаются ценными подарками.
5.3. Все права на конкурсные материалы принадлежат организаторам мероприятия.

5.4. Награждение победителя состоится на открытии Центральной модельной библиотеки.
5.5. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МБУК «Лысьвенская
БС».
5.6. Лучшие слоганы будут использованы для нанесения принтов на футболки.

Телефоны для справок:
Каменских Юлия Валерьевна – 89504544453

Приложение 1
к Положению конкурсе на лучший
слоган в рамках конкурса «Литературная футболка»
Форма заявки
ФИО__________________________________________________________
Возраст (полных лет)________________________________________________
Место работы, учебы_______________________________________________
Эскиз слогана

Телефон__________________________
Электронный адрес______________________

