ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе авторской электронной открытки «Приветъ изъ Гороховца»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится по инициативе МБУК «Межпоселенческая библиотека»
Гороховецкого района Владимирской области при поддержке отдела культуры, молодежи
и спорта администрации Гороховецкого района в рамках подготовки и празднования 850летия г.Гороховец.
1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения
конкурса.
1.3. Информационная поддержка осуществляется районной газетой «Новая жизнь».
1.4.Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на официальном сайте
учреждения http://www.grhlib.ru
2. Цели Конкурса
2.1. Продвижение знания о родном городе
2.2. Формирование любви к родному краю, гордости за его духовное, культурное,
историческое наследие
3. Участники конкурса
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие без ограничения по национальной
принадлежности, вероисповеданию, возрасту, полу, уровню образования, месту
проживанию. Работы принимаются как индивидуальные, так и коллективные (далее
Участники).
4. Порядок и условия проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
4.1. Первый этап: с 15 сентября до 15 декабря 2014 года включительно. На данном этапе
непосредственно создаются авторские электронные открытки «Приветъ изъ Гороховца»
4.1.1. Для работы используется либо готовая фотография (ии), либо рисунок,
выполненный в любой технике (акварель, гуашь, графика и пр.) с видами города, природы
края. Возможен коллаж. Любое творчество приветствуется.
4.1.2. Формат работы А5 (148мм × 210мм).
4.1.3. Открытка может быть исполнена в любом редакторе: Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator, CorelDraw, Macromedia Freehand, Raster Desk и т.д.
4.1.4. На лицевой стороне открытки должна быть размещена фраза «Привет из
Гороховца», на оборотной – указывается логотип учреждения, ссылка на официальный
сайт учреждения, место для марки, описание того, что изображено на лицевой стороне
открытки, а т.ж. ФИО, возраст автора.
4.1.5. Образец готовой открытки, рабочие материалы можно найти на официальном сайте
учреждения.
4.16. В конкурсе участвуют открытки, посвященные городу Гороховцу.
4.1.7. Представленные на конкурс материалы должны быть свободными от претензии
третьих лиц. В противном случае ответственность за нарушение прав третьих лиц
возлагается на Участника согласно 4-й части Гражданского кодекса РФ.
4.1.8. Конкурсные работы сопровождаются следующей информацией (обязательно в
печатном виде):
- ФИО и возраст участника (ов),
- контактная информация: адрес, телефон, E-mail
4.1.9. Открытки и заявки высылаются на e-mail: grhlib@rambler.ru
4.1.10. Подведение итогов и награждение состоится 25 декабря 2014 г.

4.2. Второй этап – акция «Поздравь город Гороховец с 850-летием» с 1 января 2015 г.
по 1 июля 2018 г. Оргкомитет конкурса, сотрудники муниципальных библиотек района,
волонтеры организуют рассылку лучших электронных открыток «Приветъ изъ
Гороховца» по учреждениям культуры страны, а т.ж. стран ближнего и дальнего
зарубежья с небольшим приветствием и предложением принять участие в данной акции.
Все пожелавшие присоединиться к данной акции должны будут прислать
поздравительные открытки с 850-летием города Гороховец с видами своих городов либо
через сайт учреждения, либо на электронную почту grhlib@rambler.ru.
Выставка открыток участников акции состоится в день празднования 850-летия
г.Гороховец.
4.3. На сайте учреждения по интерактивной карте можно будет отследить, в какие города
отправлены открытки, откуда получен отклик.
4.4. Не допускаются к участию анонимные работы (не содержащие информацию об
участнике конкурса).
4.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования
конкурсных материалов.
4.6. Подав заявку на участие в Конкурсе, вы даете право организаторам Конкурса на
использование, обработку ваших персональных данных, согласно ФЗ РФ № 152 от
27.07.2006 «О защите персональных данных».
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Работы оцениваются по 5 бальной системе, максимум 20 баллов.
- оригинальность и новизна авторской идеи;
- уровень сложности исполнения,
- мастерство исполнения, владение выбранной техникой;
- дизайн (эстетика, композиция, сочетание цветов, надписей, соответствие возрасту)
5.2. После оценки всех работ результаты выстраиваются в общем рейтинге, определяются
лучшие 10 работ.
6. Организационная структура Конкурса
6.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, который напрямую
занимается подготовкой, рекламой и проведением конкурса.
3.2. Оргкомитет Конкурса:
– разрабатывает Положение о Конкурсе;
– формирует состав Экспертного совета Конкурса (жюри);
– утверждает список победителей и призеров Конкурса, организует их награждение;
– публикует итоги Конкурса на официальном сайте учреждения
- осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением Конкурса.
7. Награждение победителей конкурса
Гран-при - фотоаппарат
Топ-10 (десять лучших работ) будут отмечены краеведческим изданием «Путешествие в
Гороховец»
Все получат сертификат участника конкурса, который будет направлен по электронной
почте.
8. Контактная информация
Телефоны для справок: 8 (49238) 21058, 8 (49238) 21297
Адрес: г.Гороховец, ул. Советская, 16 (МБУК «Межпоселенческая библиотека»
Гороховецкого района Владимирской области)
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