
Утверждаю 
|У^<Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.

Радищева» 
/Н.В. Макаричева/ 

2021 года

ПОЛОЙСЙЙ
о проведении творческого конкурса 

«Онлайн-парад: Новогодний маскарад»

1. Общие положения.
1.1 .Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение 
творческого конкурса «Онлайн-парад «Новогодний маскарад» (далее -  Конкурс). 
1.2.0рганизатором Конкурса является МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. 
Радищева».

2. Цель Конкурса:
укрепление семейных межпоколенческих связей посредством совместной 
творческой деятельности

3. Участники и номинации Конкурса
3.1 .К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми от 3 до 14 лет и детские 
коллективы города Кузнецка.
3.2. Номинации Конкурса:

-  «Карнавальный костюм» - фотографии детей в новогодних маскарадных 
костюмах (один ребенок или детский коллектив);

-  видеооткрытка «Новогоднее настроение».

4. Условия участия в Конкурсе.
4.1. К рассмотрению принимаются авторские работы, соответствующие теме и 
номинациям Конкурса.
4.2. Количество работ от одного участника Конкурса не более двух в каждой 
номинации.
4.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право не допускать до участия в 
Конкурсе работы, не соответствующие требованиям, определенным в п. 5 
настоящего Положения без объяснения причин.
4.4. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и могут быть 
использованы организатором по своему усмотрению без дополнительных 
условий.
4.5. Организатор обязуется не использовать конкурсные работы в коммерческих 
целях.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. Требования к видеооткрытке:

-  конкурсная работа должна быть записана в формате AVI, MOV, MKV, 
MP4, WMV. Максимальная продолжительность ролика -  не более 3 минут;



-  при монтаже видеооткрытки допускается использование компьютерной 
графики, спецэффектов, музыкального сопровождения, анимации, 
видеоряда фотографий и рисунков.

5.2. Требования к фотографиям:
-  цветные фотографии, раскрывающие тему Конкурса, принимаются только 

в электронном виде в формате .jpeg не меньше 4МЬ, исходное 
изображение должно иметь размеры не меньше 3508 х 2480 пикселей;

-  фотографии могут быть обработаны с использованием разных 
графических редакторов: «ФотоКОЛЛАЖ», «Photoscape», «Аватан», 
«Canva» и т.п.

5.3. Количество участников, задействованных в съёмках, не регламентировано. 
Помощь родителей, воспитателей, педагогов при создании работы 
приветствуется.

5.4. Если на Конкурс представлена фотография или видео, на которых 
запечатлена организованная группа детей (группа детского сада, школьный 
класс и Т.Д.), то автору или его законному представителю необходимо получить 
согласие родителей или законных представителей всех несовершеннолетних, 
изображённых на фото или видео. Всю ответственность за предоставление 
видео- и фотоматериалов несовершеннолетних без согласия их родителей и 
иных законных представителей несут автор (соавтор) конкурсной работы или их 
законные представители.

5.5. Способ предоставления работ на Конкурс
Работы необходимо присылать личным сообщением, с пометкой «онлайн- 
парад», в группы центральной городской библиотеки им. А.Н. Радищева в 
социальных сетях:

— Одноклассники «Кузнецкая центральная
https://ok.ru/radishevlibrarv

-  ВКонтакте «Центральная библиотека
https://vk.com/radishevlibrarv

Личное сообщение необходимо сопроводить информацией о названии работы и 
номинации, а также, с согласия автора, о персональных данных: фамилия, имя 
автора, год рождения, контактный телефон автора или его законных 
представителей.

библиотека»

Кузнецка»

6. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 декабря 2021 года по 30 декабря 2021 года.
1 этап: с 1 по 24 декабря 2021 года -  приём и размещение работ на официальном 
сайте центральной городской библиотеки им. А. Н. Радищева http://kuzbibliok.ru/.
2 этап: с 25 декабря по 30 декабря (включительно) -  онлайн-голосование на 
официальном сайте центральной городской библиотеки им. А. Н. Радищева: 
http://kuzbibliok.ru/.

https://ok.ru/radishevlibrarv
https://vk.com/radishevlibrarv
http://kuzbibliok.ru/
http://kuzbibliok.ru/


7. Определение победителей Конкурса
Победителями Конкурса в каждой номинации будут считаться три работы, 
набравшие наибольшее количество голосов на сайте библиотеки 
http://kuzbibliok.ru/

8. Подведение итогов
8.1 .Награждение победителей Конкурса состоится 16 января 2022 г. в 12:00 в 
центральной городской библиотеке им. А.Н. Радищева по адресу: г. Кузнецк, ул. 
Кирова, д. 100 с соблюдением санитарно-противоэпидемических норм.
8.2. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки награждение 
победителей будет перенесено на другое время.
8.3. Результаты Конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации 
и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

-  на официальном сайте: МБУ «Кузнецкая центральная городская 
библиотека им. А.Н. Радишева» http://kuzbibliok.ru/:

-  в группах центральной городской библиотеки им. А.Н. Радишева в 
социальных сетях:
• Одноклассники «Кузнецкая центральная

https://ok.ru/radishevlibrarv
• ВКонтакте «Центральная библиотека

https://vk.com/radishevlibrarv
8.4. По результатам Конкурса победители получают дипломы 
подарки.
8.5. Все участники Конкурса получат сертификаты в период с 10 января по 14 
января 2022 года.

библиотека»
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и памятные

Контактная информация:
Тел.: 8 (84157) 2-31-24 (детский абонемент центральной библиотеки) 

8 (927) 379-70-21 Иванова Наталья Петровна 
8 (927) 373-94-49 Исакова Елена Петровна

http://kuzbibliok.ru/
http://kuzbibliok.ru/
https://ok.ru/radishevlibrarv

