УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного бюджетного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Национальная библиотека ЯмалоНенецкого автономного округа»
от 15 мая 2017 года № 33-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного конкурса творческих работ
«Мой любимый праздник»
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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и регламент
проведения окружного конкурса творческих работ «Мой любимый
праздник» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития
культуры на 2014-2020 годы", утверждённой постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013
года № 1122-П (далее – Государственной программы).
Организатором конкурса является государственное бюджетное
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная
библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее Национальная
библиотека ЯНАО).
2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса – формирование чувства веротерпимости, толерантности,
гражданской позиции, патриотизма и любви к Родине среди учащихся
Ямало-Ненецкого автономного округа, тем самым приобщение их к
многонациональной богатой культуре народов, населяющих ЯмалоНенецкий автономный округ, а также развитие культуры в искусстве
иллюстрации и анимации.
Задачи Конкурса:
сохранение и развитие интереса к национальной культуре народов,
населяющих Ямало-Ненецкий автономный округ, воспитание уважения к
культуре, истории, языку народов и этнических общностей автономного
округа и России;
формирование представления об историческом времени и пространстве,
изменчивости и преемственности системы социально-нравственных
ценностей;

−

содействие развитию и продвижению культуры в искусстве иллюстрации
и анимации.
3.

Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 20 мая по 15 ноября 2017 года:
– с 20 мая до 20 октября 2017 года – приём конкурсныхработ;
– с 1 ноября по 15 ноября 2017 года – проведение открытого онлайнголосования в сети Интернет за приз зрительских симпатий;
– с 1 ноября по 15 ноября 2017 года – работа жюри Конкурса.
3.2. С итогами Конкурса можно ознакомиться после 16 ноября 2017 года на
Корпоративном
информационно-библиотечном
портале
ЯНАО
www.libraries-yanao.ru, сайте Национальной библиотеки ЯНАО
www.nb.yanao.ru и в средствах массовой информации.
3.3. Жюри оценивает представленные работы по 5-балльной шкале в
соответствии с критериями оценки, разработанными Оргкомитетом.
3.4. В каждом разделе из предложенных номинаций определяется победитель.
Победители награждаются дипломами и денежными призами.
3.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право присуждения
специальных дипломов и поощрительных призов.
3.6. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника, которые
высылаются по электронной почте.
3.7. Оргкомитет вправе не рассматривать заявки, полученные по истечении
срока подачи заявок.
3.8. Рассылка электронных дипломов победителям и участникам Конкурса
будет осуществляться после 16 ноября 2017 года.
Условия проведения Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Ямало-Ненецкого
автономного округа и участники из других регионов в возрасте от 7 до 18
лет.
4.2. Работы могут быть представлены в следующих номинациях:
 "Компьютерная графика - рисунок";
 "Flash-анимация".
4.3. Каждая номинация может быть представлена по разделам:
 «Мой любимый государственный праздник»: День России, День
народного единства, День конституции и др.;
 «Мой любимый календарный праздник»: Новый год, День защитника
Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День
Победы и др.;
4.

 «Мой
любимый
религиозный
праздник»:
православный,
мусульманский, католический, буддистский и др.;
 «Мой любимый праздник коренных народов Ямала»: праздники
ненцев, народа ханты, селькупов, коми.
4.4. Участники Конкурса представляют своё художественное видение
любимого праздника: государственного, календарного, религиозного или
праздника коренных народов Ямала. Это могут быть самые яркие и
значительные праздники народов, населяющих Ямало-Ненецкий
автономный округ: День оленевода, Вороний день, Медвежьи игрища,
Масленица, Пасха, Рождество Христово, Курбан-Байрам и другие.
4.5. Участник может подать на рассмотрение одну работу в каждой
номинации по любой из предложенных тем.
4.6. Конкурс
предполагает
индивидуальное
участие
конкурсантов.
Коллективные работы к участию в Конкурсе не принимаются!
4.7. Все работы участников Конкурса будут размещены на Корпоративном
информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного
округа www.libraries-yanao.ru
для открытого голосования в сети
Интернет для определения победителя за приз зрительских симпатий в
каждой номинации.
4.8. Участники Конкурса представляют:
 заявку на участие (Приложение 1), которая является согласием
конкурсанта со всеми условиями Конкурса, а также на обработку
персональных данных, связанную с проведением Конкурса;
 творческую работу с описанием праздника.
4.9. В случае несоответствия работы требованиям Конкурса Оргкомитет
имеет право отклонить работу.
4.10. Работы
принимаются
по
электронной
почте
neb-yanao@mail.ru с пометкой «Конкурс Мой любимый праздник» или
по временному адресу Национальной библиотеки ЯНАО: 629008, ЯНАО,
г. Салехард, ул. Арктическая, д. 1 (Культурно-деловой центр, 2-й этаж).
Контактный телефон: 8 (34922) 4-17-98.
4.11. Возможно предоставление материалов прошлых лет, но при условии, что
они не были представлены на предыдущих конкурсах.
4.12. Конкурсные материалы не возвращаются, не редактируются и не
рецензируются.
5. Основные требования к конкурсным работам:
5.1. Общие требования:
 конкурсные работы должны соответствовать теме Конкурса;
 работы должны сопровождаться аннотацией, содержащей описание
представленного праздника;
 заявка подаётся на каждую представленную работу;

 работы принимаются в электронном виде;
 содержание работ не должно противоречить законодательству
Российской Федерации;
 для беспристрастной экспертной оценки работ участники Конкурса не
должны указывать своё имя на конкурсных работах.
5.2.Технические требования к рисунку в графическом редакторе:
 на Конкурс принимаются авторские макеты, созданные в любом
графическом редакторе, с возможным использованием авторского текста
в формате *.psd или *.tiff (по слоям). Минимальное разрешение
исходного растрового файла должно соответствовать формату А3 на 300
пикселей/дюйм;
 формат JPEG, GIF в минимальном размере 1920px по большей стороне;
 рисунки в векторном формате *.cdr, *.ai, *.eps можно подавать в любых
размерах;
 сканированные рисунки к участию в Конкурсе не допускаются.
5.3.Технические требования к Flash-анимации:
 файл не должен требовать установки дополнительного программного
обеспечения и не иметь скрытых слоев;
 не допустим вредоносный код и ссылки на сайты;
 нельзя использовать в ролике изображения и элементы, автором
которых вы не являетесь;
 запрещено использование торговых марок и объектов, защищенных
авторским правом;
 для корректного отображения следует использовать встроенные
шрифты Windows или приложить используемые нестандартные
шрифты.
 версия AdobeFlash, использованная для создания работы, и версия
Flash-плеера, необходимая для её просмотра, должны быть указаны в
описании.
 максимальная длина ролика — 30 секунд.
5.4.Творческие работы, не удовлетворяющие требованиям, к участию в
Конкурсе не принимаются.
6. Организационный комитет
6.1. Оргкомитет Конкурса наделен следующими полномочиями:
 осуществляет общую координацию Конкурса;
 принимает и обрабатывает заявки, осуществляет сбор работ;
 несет ответственность за хранение всей документации, необходимой для
проведения Конкурса;








оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей
информацию, касающуюся проведения Конкурса;
освещает ход и итоги Конкурса, размещает информацию по Конкурсу на
Корпоративном
информационно-библиотечном
портале
ЯмалоНенецкого автономного округа www.libraries-yanao.ru, в социальных
сетях Интернет, в СМИ;
для подведения итогов формирует жюри из числа компетентных
специалистов, члены которого осуществляют оценку предоставленных
на Конкурс работ, и определяет победителей Конкурса;
формирует список победителей Конкурса на основе решения членов
жюри.
7.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

Авторские права

Работы, уличённые в плагиате, от участия в Конкурсе отстраняются.
Авторские права на созданные участниками работы сохраняются за
участниками Конкурса.
Организаторы оставляют за собой право дальнейшего некоммерческого
использования конкурсных работ с целью повышения уровня
общественного внимания к задачам и популяризации целей и результатов
Конкурса.
Предоставление материалов на Конкурс означает согласие автора на их
размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках, в
сети Интернет.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения
редакторского характера в конкурсные материалы для размещения их в
средствах массовой информации, печатных сборниках, сети Интернет с
указанием их авторов – участников Конкурса.

8. Финансовые условия
8.1. 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, осуществляются в
соответствии со сметой.
Проконсультироваться по условиям участия в конкурсе все желающие могут
по адресу: pb@nb.gov.yanao.ruи по телефону: 8(34922) 4-17-98.

