Положение
о конкурсе на лучший рекламный плакат в поддержку чтения
«Время читать»
Общее положение

I.

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса на лучший
рекламный плакат в поддержку чтения;
1.2. Учредители конкурса: Управление по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери и Муниципальная библиотечная система города Твери;
1.3. Координатор конкурса – Отдел культурных программ и библиотечного маркетинга
Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена;
1.4. К участию в конкурсе приглашаются дети, подростки, молодежь до 25 лет.
II.

Цель и задачи

2.1. Цель конкурса:
продвижение чтения в среде виртуальных пользователей.
2.2. Задачи:
-привлечение детей, подростков и молодежи к активной творческой деятельности;
-популяризация современных библиотечных информационных технологий среди
детей, подростков и молодежи.
III.

Организация конкурса

3.1. Конкурс проводится с 23 марта по 2 мая 2012 года;
3.2. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается Оргкомитет
( см. Приложение);
3.3. Оргкомитет конкурса действует в соответствии с настоящим Положением;
3.4. Оргкомитет конкурса организует:
- опубликование и распространение информации о конкурсе в СМИ
- размещение информации о конкурсе на сайте www. mbstver.ru в разделе Конкурс
«Время читать»
- разъяснение Положения о конкурсе
- взаимодействие с участниками конкурса
- предоставление информации о ходе конкурса и его итогах;
3.5. Адрес Оргкомитета:
170100, г. Тверь, Тверской проспект, д. 5
Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена
Отдел культурных программ и библиотечного маркетинга
Тел/факс: (4822) 34-82-14
www.mbstver.ru
E-mail: okddmbs@mail.ru
IV.

Номинации конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
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- «Лучший рекламный плакат в поддержку чтения, выполненный в технике графика»;
- «Лучший рекламный плакат в поддержку чтения, выполненный в технике живопись»;
- «Лучший рекламный плакат в поддержку чтения, выполненный в технике фотография»;
4.2. Оргкомитет оставляет за собой право введения дополнительных номинаций.
V.

Порядок проведения конкурса

5.1. Каждый участник конкурса представляет в Оргкомитет собственный рекламный
плакат с заполненной регистрационной формой участника:
- ФИО
- возраст
- учебное заведение (заполнять не обязательно)
- контактный телефон или Email;
5.2. Возможно представление работ по адресу электронной почты oa69@mail.ru в
формате jpeg с указанием в приложенном письме данных участника:
- ФИО
- возраст
- контактный телефон или Email
В ответном письме Оргкомитет сообщит участнику его порядковый номер для
голосования;
5.3. Конкурсные работы принимаются с 23 марта по 23 апреля 2012г.;
5.4. С 23 апреля по 2 мая до 17-00 на сайте www.mbstver.ru пройдет online голосование
за предоставленные работы;
5.5. Подведение итогов конкурса состоится 2 мая в 18.00;
5.6. Награждение победителей – 16 мая.
VI.

Требования к представляемым на конкурс работам

6.1. Рекламный плакат должен быть выполнен в техниках: графика, живопись,
фотография;
6.2. Содержание рекламного плаката должно соответствовать теме конкурса;
6.3. Размер рекламного плаката: от формата А4 до формата А3.
VII.

Подведение итогов конкурса

7.1. По итогам online голосования на сайте www.mbstver.ru в разделе Конкурс «Время
читать» определяется победитель в каждой из номинаций;
7.2. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество голосов;
7.3. Победители по объявленным номинациям награждаются дипломами и призами.
Имена и фотографии победителей (при их согласии) будут опубликованы на сайте.
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Приложение
Члены Оргкомитета
М.А.Логвинова, зам. начальника отдела культуры Управления по культуре, спорту и
делам молодежи администрации города Твери
Е.П.Баранова, директор МКУК «МБС г. Твери»
М.В.Дороднова, зав. Отделом культурных программ и библиотечного маркетинга
Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена
А.А.Крайняя, зав. пресс-службой Отдела культурных программ и библиотечного
маркетинга ЦГБ им. А.И. Герцена
Е.Е.Лапшина, зам. директора по автоматизации МКУК «МБС г.Твери»
Ю.В.Крайняя, зав. Координационно-аналитическим центром информационных
технологий Центральной городской библиотеки им. А.И.Герцена
А.С. Турчин, зав. сектором автоматизации Координационно-аналитического центра
информационных технологий Центральной городской библиотеки им. А.И.Герцена
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