Проект

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного конкурса творческих работ
«Пасхальная открытка» в рамках VI Окружного Пасхального фестиваля
I.Общие положения
1. Окружной конкурс творческих работ «Пасхальная открытка» (далее – Конкурс) приурочен к
празднованию Святой Пасхи и проходит в рамках VI Окружного Пасхального фестиваля.
2. Учредителем конкурса является департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа.
3. Организаторами конкурса являются:
- государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа
«Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Салехардская и Новоуренгойская епархия.
4. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса.
II. Цели и задачи Конкурса
 Содействие формированию у жителей округа духовно-нравственных и культурноисторических ценностей Русской Православной Церкви.
 Содействие творческому самовыражению и личностному развитию участников Конкурса.
 Формирование электронного ресурса творческих работ жителей округа для размещения на
Корпоративном информационно-библиотечном портале ЯНАО в разделе «Виртуальные
конкурсы».
III. Условия и порядок проведения Конкурса
1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Ямало-Ненецкого автономного округа в
возрасте от 6 лет и старше.
2. Участники Конкурса распределятся по следующим возрастным группам:
- от 6 до 10 лет;
- от 11 до 16 лет;
- от 17 лет и старше.
В каждой возрастной группе будет определено три победителя.
3. Конкурс проводится в период с 10 февраля по 7 апреля 2017 года.
Работы принимаются с 10 февраля по 4 апреля 2017 г. (включительно) по электронной
почте ob@nb.gov.yanao.ru с пометкой «Конкурс» или на электронных носителях по адресу:
629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Арктическая, д.1, ГАУ ЯНАО «Культурно – деловой центр», 2
этаж.
4. Требования к конкурсным работам:
 авторские творческие работы должны представлять художественную иллюстрацию,
отражающую празднование Пасхи и пасхальных традиций;
 работы, участвовавшие в предыдущих конкурсах, на конкурс не принимаются;
 на Конкурс принимаются работы, созданные в любом графическом редакторе без
использования флеш-анимации;
 разрешение не более 300 пикселей/дюйм;
 размер не более 1024 х 768 (не более 3 Mb);
 формат BMP, JPEG, GIF.
5. Каждый участник имеет право подать на Конкурс не более двух работ.

6. К работам прилагается Заявка участника (приложение №1).
7. Заявка на участие является согласием конкурсанта со всеми условиями Конкурса, а также
является согласием на обработку его персональных данных, связанную с проведением Конкурса.
8. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются, а также могут
использоваться в дальнейшем организаторами конкурса на их усмотрение.
9. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет, который будет осуществлять информационное
обеспечение Конкурса, прием представляемых материалов, осуществлять награждение
победителей.
10. Для подведения итогов Конкурса организаторы создают Жюри из представителей
департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, Салехардской Епархии и ГБУ
ЯНАО «Окружной Дом ремесел», которое будет оценивать поступившие работы участников.
11. Подведение итогов Конкурса состоится с 5 по 6 апреля 2017 года.
12. Жюри оценивает уровень конкурсных работ в соответствии со следующими критериями:
 раскрытие духовного содержания темы и отражение символики христианского праздника;
 художественный уровень работы;
 оригинальность;
 творческий подход.
13. По итогам Конкурса Жюри определяет по три победителя в каждой возрастной категории,
которые награждаются дипломами и денежными призами.
14. Решение Жюри Конкурса оформляется протоколом.
15. Организаторы Конкурса оставляют за собой право награждения отдельных участников
специальными дипломами.
16. Объявление итогов конкурса 7 апреля 2017 года на Корпоративном информационнобиблиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа www.libraries-yanao.ru.
17. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника, которые высылаются по
электронной почте.
17. Творческие работы победителей и участников Конкурса размещаются на Корпоративном
информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа www.librariesyanao.ru.
18. С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на Корпоративном информационнобиблиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа www.libraries-yanao.ru и в средствах
массовой информации.
4. Финансовые условия
1. Расходы, запланированные организаторами Конкурса в рамках средств государственной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П предусматривают:
−
выплату денежного приза победителям (1 место) и призерам (2 и 3 место) Конкурса
в соответствии с п. 3.2. настоящего Положения;
−
выплату поощрительного приза отдельных участников Конкурса.

Приложение №1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения (д,м,г);
полных лет
Класс/Курс
Индекс,
Полный домашний адрес
Код, домашний телефон
Электронная почта
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ, О РАБОТЕ
Название конкурса
Номинация

Краткое описание конкурсного
проекта
Куда отправлять результаты
конкурса, диплом
(нужное отметить
галочкой/плюсиком)

На e-mail участника
На e-mail учебного заведения (направляющей организации)
На e-mail педагога-куратора (данные указаны ниже)

ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(школа, гимназия, центр дополнительного образования и т.д.) от которой выступает участник
Учебное
заведение
(направляющая
организация)

Краткое наименование
Полное наименование

Индекс,
Полный почтовый адрес учебного заведения
Код, телефон/факс
Электронная почта
Сайт в Интернете

ПЕДАГОГ, КУРИРУЮЩИЙ ПОДГОТОВКУ УЧАСТНИКА К КОНКУРСУ
Фамилия, Имя, Отчество
Должность, Место работы
Индекс,
Почтовый адрес (домашний)
Код, телефон
Электронная почта

