«Белогорск в творчестве художников»
от 6 до 12 лет
от 12 и старше
3.4. Работы участников будут опубликованы на сайте МБУ «ЦБС г. Белогорска»
bibliobel.ru и смогут принять участие в розыгрыше дополнительной номинации «Приз
зрительских симпатий». Победитель в данной номинации определится по итогам онлайн-голосования, которое будет проходить с 16 мая по 7 июня 2021 года.
3.5. На конкурс может быть представлено не более 1 работы в 2-х (различных) номинациях (п. 3.3.). На каждую работу подаётся отдельная заявка согласно Приложению
№1.
3.6. Заполненную анкету и работы необходимо предоставить не позднее 15 мая
2021 года.
3.7. Конкурсные работы принимаются в электронном формате: с пометкой «Конкурс. Белогорск 161» на электронный адрес: bibliobelogorsk@yandex.ru или по адресу
ул. Малиновского, 18 (читальный зал).
IV. Требования к конкурсным работам
В номинации «Литературный портрет Белогорска» необходимо предоставить
стихотворение, сочинение, рассказ, повествование и т. д. о городе, памятных и исторических местах, о жизни и деятельности города (в электронном виде – шрифт Times New
Roman № 12; не более 3-х печатных страниц; возможно наличие иллюстрации; работа не
должна требовать корректной правки).
В номинации «Белогорск в творчестве художников» необходимо предоставить рисунки любого формата (фото или сканированное изображение рисунка, хорошего качества), отображающие виды города, события, происходящие (происходившие) в городе,
праздники, любимый двор и др. (акварель, гуашь, масло, цветные карандаши и т.д., техника рисования любая).
V. Критерии оценки работ
Основные критерии оценки работ:
- соответствие тематике конкурса и возрастной категории;
- эстетичность выполнения работ;
- творческий подход;
- степень эмоционального воздействия на аудиторию;
- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление – для
номинации «Белогорск в творчестве художников»).
VI. Подведение итогов конкурса и награждения
6.1. Итоги конкурса будут подведены с 8 по 12 июня 2021 года.
6.2. По итогам конкурса будут определены призовые места по номинациям (пп.
3.3., 3.5.).
6.3 Конкурсные работы в основных номинациях будет оценивать жюри.

6.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право присудить одно или более
поощрительных мест.
6.5. Все работы будут поощрены дипломом участника, а работы победителей будут
награждены дипломами победителей и ценными призами.
6.6. О дате и времени награждения всем участникам будет сообщено дополнительно.
VII. Примечание
7.1. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить от участия в конкурсе работы, не соответствующие предъявленным требованиям.
7.2. Решения жюри или оргкомитета оспариванию не подлежат.

С вопросами обращаться по адресу: г. Белогорск, ул. Малиновского, 18. Центральная городская библиотека им. М. Горького (читальный зал) или по телефону
2-72-00.

Состав жюри
интернет-викторины
«Вот она какая, сторона родная!»
Бауло Н. В. – директор МБУ «ЦБС г. Белогорска»;
Литовченко Е. Б. – зав. библиотечно-информационным отделом ЦГБ;
Довнич Н. Н. – зав. отделом сектора комплектования и обработки литературы ЦГБ;
Ананьина А. В. – зав. детско-юношеским отделом ЦГБ;
Мирошниченко С. В. – гл. библиотекарь библиотечно-информационного отдела ЦГБ.

Приложение №1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника Интернет - конкурса

«Вот она какая, сторона родная!»

Фамилия___________________________________________________________
Имя_________________________Отчество______________________________
Возраст ____________________
Контактный телефон____________________ E-mail______________________

Номинация ___________________________________________________
Название__________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата_______________________

Приложение №1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника Интернет - конкурса

«Вот она какая, сторона родная!»

Фамилия___________________________________________________________
Имя_________________________Отчество______________________________
Возраст ____________________
Контактный телефон____________________ E-mail______________________

Номинация ___________________________________________________
Название__________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата_______________________

