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Утверждено:  

Директор  

муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город  Новотроицк» 

_________________ Г.М. Обрященко 

«______» ____________ 2016 года 

 

 

Положение о конкурсе среди читателей  

Центральной городской библиотеки им. А.М.Горького города Новотроицка  

«Милее кошки друга нет!», 

посвященном Году кино и Всемирному Дню кошек. 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, регламентирует порядок 

организации и проведения конкурса «Милее кошки друга нет» (далее – Конкурс) 

среди читателей Центральной городской библиотеки им. А.М.Горького города 

Новотроицка.  

1.2. Учредителем Конкурса является Центральная городская библиотека им. А.М. 

Горького муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк». 

1.3. Информационное освещение Конкурса: 

 сайт муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк»; 

 интернет-сообщество друзей Центральной городской библиотеки им. А.М. 

Горького «Книжный причал» ВКонтакте;  

 средства массовой информации города Новотроицка. 
 

II. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цели Конкурса: экологическое просвещение; формирование позитивного отношения 

и любви к животным; выявление творческих способностей читателей. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 популяризация библиотек среди широких слоёв населения, в первую очередь 

среди детей и молодёжи;   

 активизация деятельности библиотечных учреждений по продвижению книги и 

чтения; 

 развитие творческой активности читателей библиотек;  

 выявление и поощрение лучших читателей.   

 

III. Организация и порядок проведения Конкурса 
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3.1. В Конкурсе могут принять участие все читатели Центральной городской библиотеки 

им. А.М. Горького.  

3.2. На Конкурс может быть представлена как коллективная работа (не более трех 

человек), так и авторская (1 человек).  

3.3. Сроки проведения Конкурса: с 25 января по 25 февраля 2016 года.  

3.4. Конкурсные работы принимаются не позднее 25 февраля 2016 года в читальном 

зале Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького по адресу: ул. Жукова, 4 

или по электронному адресу: elena_malkina16@mail.ru или в специальном разделе в 

сообществе «Книжный причал г.Новотроицка»: http://vk.com/club48046338. с пометкой 

«На конкурс». Телефон для справок: 89619282735 (координатор Конкурса: Малкина 

Елена Николаевна); 89058460262 (координатор Конкурса: Смирнова Татьяна 

Львовна).     

3.5. Оргкомитет подводит итоги и определяет победителей в соответствии с критериями 

и требованиями Конкурса.  

 

IV. Условия участия в Конкурсе 
 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:   
 

 «Мой кот ученый» - авторские фотоработы читателей с 8 до 14 лет (о 

взаимоотношениях читателя и кошки, об эмоциях человека в процессе общения с 

питомцем, о необычном в жизни животного, приветствуются юмористические и 

забавные снимки, связанные с книгой и любимым животным).   

 Направления для раскрытия темы: «Обожаю своего пушистика», «Мой 

самый умный кот», др.  

 Формат фотографии – А4. 

 Фотография должна иметь название. 

 Количество фотографий от одного участника – не более 2.  

 Фотографии должны отражать позицию автора и иметь эмоциональную 

окраску.  

 

 «Коты моего города» - авторские фотоработы читателей (возраст не ограничен), 

посвященные проблемам бездомных животных, помощи и их защите. 

 Направления для раскрытия темы: «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

«Протяни руку помощи» и др.  

 Формат фотографии – А4. 

 Фотография должна иметь название. 

 Количество фотографий от одного участника – не более 2.  

 Фотографии должны отражать позицию автора и иметь эмоциональную 

окраску.  

 

 «КиноКот» – медиатворчество читателей от 15 лет и выше (видеоролики, 

посвященные питомцам). 

 Видеоработы должны соответствовать тематике Конкурса. 

mailto:elena_malkina16@mail.ru
http://vk.com/club48046338
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 Продолжительность работы не должна превышать 5-и минут, не должна 

содержать рекламную информацию коммерческого характера.  

 На Конкурс должна быть представлена авторская работа. При обнаружении 

плагиата участник исключается из числа конкурсантов.  
 

4.2.   Количество участников конкурса не ограничено.  

4.3. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются (данное положение 

обсуждается с участниками Конкурса в индивидуальном порядке).  

4.4. Организаторы Конкурса сохраняют за собой право использования конкурсных работ в 

своей деятельности для проведения рекламных акций по экологии.   
 

 

 

 

V. Критерии и требования к конкурсным материалам 
 

5.1. Видеоматериалы представляются  в электронном виде (на съёмных носителях 

или по электронной почте).  

5.2. Фотоработы предоставляются в распечатанном (Формат-А4) либо электронном 

виде.  

           5.3. Творческие работы оцениваются по следующим критериям:   

 соответствие заявленной тематике; 

 степень раскрытия темы; 

 качество исполнения; 

 соответствие художественного оформления содержанию работы;  

 оригинальность творческого мышления и художественного замысла; 

 оригинальность названия.   

5.4. К каждой конкурсной работе прилагается вся необходимая информация: 

 название работы; 

 ФИО (полностью); 

 возраст; 

 место учёбы или работы; 

 контактный телефон, электронный адрес. 
 

VI. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
 

6.1.  Для проведения Конкурса создаётся оргкомитет с функциями жюри.  

6.2. Оргкомитет осуществляет приём и оценку конкурсных работ, подводит итоги и 

определяет победителей в соответствии с критериями и требованиями к представленным 

материалам.  

6.3. В каждой номинации определяется один победитель. Жюри оставляет за собой право в 

случае необходимости увеличить количество призовых мест.  

6.4. Лучшие творческие работы размещаются на сайте муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система муниципального 

образования город Новотроицк» (www.biblio56.ucoz.ru) и в интернет-сообществе друзей 

http://www.biblio56.ucoz.ru/
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Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького «Книжный причал» 

(http://vk.com/club48046338) и в читальном зале библиотеки.    

6.5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится на  мероприятии в 

рамках проведения акции ко Всемирному Дню кошек (1 марта 2016 года). 
6.6. Победители Конкурса в каждой номинации отмечаются дипломами и ценными 

подарками.  

 

 

 

 

http://vk.com/club48046338

