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онлайн -  конкурса «Весенний переполох»
ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения.
1.1. Онлайн - конкурс «Весенний переполох» (далее - Конкурс) проводится в рамках 
празднования Международного женского дня 8 Марта»
1.2. Организатор Конкурса: МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. 
Радищева»

1.3. Цели и задачи Конкурса:
- раскрытие творческого потенциала, образного мышления участников Конкурса;
- создание творческих союзов родителей и детей, педагогов и детей, их сотрудничество;
- поддержка семьи в условиях самоизоляции.

2. Условия и сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится с 1 марта 2021 по 31 марта 2021 года.
1 этап: с 1 марта 2021 года по 25 марта 2021 года -  приём работ.
2 этап: с 25 марта 2021 года по 30 марта 2021 года -  голосование на сайте http://kuzbibliok.ru/. 
Определение трех победителей путем голосования в каждой номинации.
3 этап: рассылка сертификатов всем участникам Конкурса с 1 апреля по 10 апреля.

Предварительно ознакомиться с присланными работами можно будет в официальных 
группах центральной городской библиотеки им. А. Н. Радищева в соцсетях:

-  Одноклассники https://ok.ru/radishevlibrary
-  ВКонтакте https://vk.com/radishevlibrarv

Работы на Конкурс и заявки на каждого участника необходимо присылать личным 
сообщением на электронную почту: nata-iva-ru@yandex.ru до 25 марта 2021 г.

2.2. В Конкурсе могут принимать участие все желающие, без возрастных ограничений.

2.3. Номинации Конкурса:
1) «Мамин портрет» - портреты мам в различной технике исполнения, сделанные своими 
руками;
2) «Селфи с мамой» - фотографии с мамой.
3) «Моя мама лучшая на свете!» - видеопоздравление мам с праздником.

2.4. От одного участника Конкурса принимается не более одной работы в одной номинации.
2.5. Конкурсные работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными.
2.6. Каждый участник (автор) гарантирует, что именно он является автором (соавтором) работы, 
представленной на Конкурс, его работа не нарушает авторских прав третьих лиц, а в случае 
возникновения претензий третьих лиц по поводу нарушения авторских прав на произведение, 
участник предпримет самостоятельно все зависящие от него меры по урегулированию 
претензий.
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2.7. Организатор Конкурса обязуется не использовать работы участников в коммерческих целях 
без согласования с автором, и оставляет за собой право использовать работы для формирования 
выставок, оформления мероприятий (с указанием авторства), публикации в средствах массовой 
информации.

3. Критерии оценки работ
-  содержательность, соответствие теме Конкурса;
-  оригинальность и креативность идеи;
-  творческий подход.

4. Требования к оформлению работ
-  рисунки могут быть выполнены на любом материале, выполненные в любой технике 

исполнения и присылаются в виде сканированной копии или фотографии, с красивой 
надписью-посвящением;

-  фотографии черно-белые или цветные, формат А4;
-  каждый рисунок или фотография должны сопровождаться информацией о названии 

работы, а также, с согласия автора, о персональных данных: фамилия, имя автора, год 
рождения, контактный телефон автора или родителей (представителей);

-  видеоролик должен соответствовать выбранной теме, быть авторским, не
заимствованным полностью или частично из информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и не нарушающим авторских прав третьих лиц. В начале видеоролика должна быть 
представлена информация о названии работы, а также, с согласия автора, о персональных 
данных (фамилия, имя автора, место учебы, контактные телефоны). Длительность видеоролика 
не более 3 мин. Программы для создания видеоролика: WindowsMovieMaker; 
KHHOCTyaHflWindowsLive (WindowsLiveMovieMaker); SONYVegasPro;
PinnacleVideoSpimmpyrHe.

5. Подведение итогов онлайн-конкурса «Весенний переполох» и награждение победителей
5.1. В Конкурсе будет определено 3 (три) победителя в каждой номинации: по итогам 
интернет-голосования.
5.2. Награждение победителей онлайн-конкурса «Весенний переполох» состоится 31 марта 
2021 года в Кузнецкой центральной городской библиотеке им. А.Н. Радищева по адресу: ул. 
Кирова, д.100.
5.3. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.
Радищева» (http://kuzbibliok.ru/), в официальных группах официальных группах центральной 
городской библиотеки им. А. Н. Радищева в соцсетях: Одноклассники
https://ok.ru/radishevlibrary; ВКонтакте https://vk.com/radishevlibrarv.

Контактная информация:
Телефоны: рабочий: 8 (84157) 3-26-14, личный: 8 (927) 379-70-21 (вайбер/ватсап)
Контактное лицо: Иванова Наталья Петровна, адрес электронной почты: nata-iva-ru@vandex.ru
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ЗАЯВКА
на участие в проведении онлайн-конкурса «Весенний переполох»
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Ф.И.О. автора____________________________________________________
Ш кола___________________ К ласс_________________________возраст
Номинация______________________________________________________
Название работы________________________________________________
Ф.И.О. родителя или преподавателя______________________________
Телефон участника (или представителя)___________________________
Электронный адрес участника (или представителя)_________________

Контакты МБУ Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. Радищева:
- Работы на Конкурс и заявки на каждого участника необходимо присылать личным 
сообщением на электронную почту: nata-iva-ru@yandex.ru
- Предварительно ознакомиться с присланными работами можно будет в официальных 
группах центральной городской библиотеки им. А. Н. Радищева в соцсетях:

-  Одноклассники https://ok.ru/radishevlibrary;
-  ВКонтакте https://vk.com/radishevlibrary;

- Голосование на сайте http://kuzbibliok.ru/.
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