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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе открыток «Сказы Бажова на сцене Лесного» 

 

 

Конкурс открыток «Сказы Бажова на сцене Лесного» организован в рамках Бажовского 

фестиваля 2021. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия Конкурса открыток 

«Сказы Бажова на сцене Лесного» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

городская библиотека им. П. П. Бажова» (далее – ЦГБ им. П.П. Бажова). 

1.3. Цель Конкурса:  

- содействие повышению интереса жителей города к книге и чтению; 

- содействие повышению интереса жителей города к литературному наследию П.П. 

Бажова; 

- создание уникального культурного продукта. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- раскрыть произведения П.П. Бажова в необычном культурологическом аспекте; 

- стимулировать творческие способности жителей города;  

- организовать выставку по мотивам произведения П.П. Бажова. 

1.5. Участие в Конкурсе предполагает ознакомление и полное согласие заявителя с настоящим 

Положением. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть жители и гости города Лесной любого возраста. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Начало конкурса: 28 декабря 2020 г. 

3.2. Окончание приема конкурсных работ: 18 января 2021 г. в 19.00. 

3.3. Оценка работ и подведение итогов Конкурса: до 30 января 2021 г. 

3.4. Награждение победителей: 30 января, в день открытия выставки. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Прием конкурсных работ осуществляется по адресу:  г.  Лесной,  ул.  Ленина,  69,  ЦГБ 

им. П.П. Бажова, регистрационный отдел, в часы работы библиотеки. 



4.2. Конкурсные работы принимаются в готовом виде (см. п.5 Положения). К работе 

необходимо приложить заполненную и подписанную Заявку на участие в Конкурсе 

(Приложение).  

4.3. Предоставляя свою работу, авторы автоматически дают право организатору Конкурса на 

ее дальнейшее использование. 

4.4. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

4.5. В рамках Конкурса учреждены три призовых места в каждой возрастной категории. 

4.6. Призовые места присуждает жюри Конкурса, сформированное организатором Конкурса. 

4.7. По итогам Конкурса формируются сеты из лучших открыток. Авторы лучших работ 

награждаются дипломом и памятными призами. 

4.8. Итоги конкурса, возможные изменения в дате, времени и месте проведения мероприятий 

Конкурса будут опубликованы дополнительно на сайте ЦГБ им. П.П. Бажова 

http://www.bazhov-lib.ru/ или на страничке в социальной сети «ВКонтакте» 

http://vk.com/club47113203. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Работа должна представлять собой открытку, которая отражает идею Конкурса: сказ 

Бажова происходит в городе Лесном. 

5.2. Работа должна быть двухмерная: без выступающих деталей, деталей скрапбукинга и т.п. 

5.3. Работа может быть выполнена в любой из предложенных техник: рисунок, коллаж, 

фотография (ретушь и фотошоп возможны). 

5.4. Формат открытки – любой из предложенных: А3, А4, А5, А6. 

5.5.  Работа не должна нарушать авторские права третьих лиц: если используются 

        фотографии, то они должны быть сделаны автором открытки лично. 

5.6. Содержание предоставленного материала не должно противоречить действующему 

Законодательству РФ или нарушать общепринятые морально-этические нормы.  

5.7.  Открытки не должны содержать упоминания о конкретных марках товаров, товарных 

знаках, а также коммерческих организациях и спонсорах (ст. 4, 5 ФЗ № 38 «О рекламе»).  

5.8. Организаторы конкурса вправе не принимать конкурсную работу по следующим  

причинам: 

- не соответствует требованиям к конкурсным работам; 

- не отвечает требованиям законодательства РФ и морально-этическим нормам; 

- содержит рекламную информацию (текстовую или визуальную); 

- не полностью заполнена Заявка на участие в Конкурсе. 

6. Порядок оценки конкурсных работ 

6.1. Жюри Конкурса осуществляет оценку работ и определяет призеров Конкурса. 

6.2. Состав жюри утверждается в день начала Конкурса. Список членов жюри размещается на 

сайте организатора Конкурса. 

6.3. При оценке конкурсной работы члены жюри проставляют баллы от 1 до 10 по каждому из 

приведенных ниже критериев оценки: 

- отражения основной идеи конкурса: перенести сюжет или героев сказов П.П. Бажова 

на улицы города Лесного; 

- творческий подход к созданию открытки; 

- оригинальность и выразительность решения творческой задачи; 



- техническая сложность исполнения. 

6.4. Отбор лучших работ будет осуществляться в трех возрастных группах: 3-11 лет, 12-18 лет, 

19 лет и старше. 

6.5. Три конкурсные работы в каждой возрастной группе, набравшие в сумме наибольшее 

количество баллов, становятся победителями Конкурса. 

6.6. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. 

6.7. Участники, не попавшие в призёры Конкурса, награждаются дипломами участников. 

6.8. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается членами жюри. 

7. Авторские права 

7.1. Все исключительные права на использование присланных для участия в Конкурсе работ 

участники Конкурса безвозмездно (без выплаты авторского вознаграждения) передают 

организатору Конкурса без ограничения по территории и сроку (бессрочно). 

7.2. К исключительным правам, передаваемым организатору Конкурса, относятся, в том числе: 

право на воспроизведение; право на распространение; право на публичный показ; право 

на сообщение для всеобщего сведения; право на бессрочное использование за рамками 

конкурсной программы. 

7.3. Ответственность за предоставленную конкурсную работу несут участники Конкурса. 

Участники Конкурса гарантируют, что они являются законными правообладателями 

авторских прав на конкурсные работы (открытки). 

7.4. Участники Конкурса принимают на себя обязательства по возмещению ущерба, 

причиненного третьим лицам вследствие нарушений авторских прав, связанных с 

участием в Конкурсе, признанных таковыми по решению суда, в объеме, определенном 

решением суда. 

7.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение участниками Конкурса 

авторских прав третьих лиц. 

10. Контактная информация 

МБУ «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» 

Адрес: 624205, г. Лесной, ул. Ленина, д. 69, тел.: (34342) 6 – 23- 49, 4 – 33 - 01. 

Официальный сайт: http://www.bazhov-lib.ru/ 

ВКонтакте: http://vk.com/club47113203 

Координаторы конкурса: Татьяна Юрьевна Субботина, конт.тел: 8-912-645-45-77 

 

  

http://www.bazhov-lib.ru/


Приложение  

Заявка на участие в Конкурсе 

 

Ф.И.О. участника__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Возраст ____________________________  

Адрес____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон_______________________________________________  

E-mail___________________________________________________________  

Название произведения 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Автор произведения 

_________________________________________________________________ 

 

Я согласен получать информационную рассылку, связанную с проведением Конкурса 

на указанный е-mail. 

Принимая участие в данном конкурсе, я тем самым передаю свою работу, выполненную 

мною лично, а также авторские права на использование работы ЦГБ им. П.П. Бажова без 

выплаты мне какого-либо вознаграждения и подтверждаю свое согласие со всеми правилами 

и требованиями, указанными в Положении. 

 

 

Дата __________________________ Подпись ________________________ 

 


