
Положение о проведении краевого конкурса на лучший плакат-слоган  

«ЗОЖ – это свобода» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором краевого конкурса на лучший плакат-слоган «ЗОЖ – это 

свобода» (далее - Конкурс) является КГБУ «Камчатская краевая научная 

библиотека им. С. П. Крашенинникова». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конкурса, требования к его участникам и к предоставляемым ими 

конкурсным работам. 

1.3. Информация о проведении Конкурса будет распространена через 

местные СМИ, официальный сайт библиотеки (www.kamlib.ru) и социальные 

сети.  

1.4. Творческие работы участников будут оценены профессиональным 

Жюри. 

1.5. По итогам Конкурса состоится художественная выставка. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Цель Конкурса – популяризация здорового образа жизни и формирование 

активной гражданской позиции среди молодежи. 

2.2. Задачи конкурса:  

 формирование у молодежи ценностей здорового образа жизни;  

 использование материалов конкурса в целях пропаганды здорового 

образа жизни;  

 выявление талантливой молодежи и её поддержка в области 

художественного творчества. 

 

3. Организаторы и участники Конкурса 

 

3.1. Организатором Конкурса является КГБУ «Камчатская краевая научная 

библиотека им. С.П. Крашенинникова», отдел по работе с молодежью (далее 

- Организатор).    

3.2. Организатор осуществляет следующие функции:  

 разрабатывает Положение о Конкурсе; 

 устанавливает Порядок проведения Конкурса; 

 обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;  

 формирует Жюри Конкурса;  



 принимает заявки для участия в Конкурсе; 

 награждает победителей Конкурса; 

 по итогам Конкурса организует выставку лучших работ из числа 

участников; 

 готовит материалы, освещающие организацию и проведение Конкурса 

на сайте учредителя, в СМИ. 

3.3. Организатор обеспечивает равные условия для всех участников 

Конкурса, недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее 

даты их официального объявления и неразглашение персональных данных 

участников Конкурса. 

3.4. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений всех типов в следующих возрастных категориях:  

 от 13 до 15 лет (включительно); 

 от 16 до 18 лет (включительно). 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (см. Приложение 

1) вместе с конкурсными работами не позднее 15 ноября 2021 г. по адресу пр. 

К. Маркса 33/1, ККНБ им. С.П. Крашенинникова, отдел по работе с 

молодежью (1 этаж).   

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

  «Лучший слоган»;  

 «Лучший плакат».  

4.3. Творческие работы должны в полной мере раскрывать цели и задачи 

конкурса.  

4.4. Не допускается представление на конкурс работ, нарушающих 

общепринятые этические нормы, пропагандирующие насилие, а также 

разжигающие межнациональные или религиозные конфликты.  

 

5. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

5.1. Устанавливается следующий порядок и сроки проведения Конкурса: 

 с 1 апреля 2021 года по 15 ноября 2021 года (включительно) – прием 

работ; 

 с 16 ноября 2021 года по 22 ноября 2021 года – работа Жюри Конкурса 

и определение победителей и призеров Конкурса;  

 22 ноября 2021 года по 25 ноября 2021 года – организация выставки 

лучших работ участников Конкурса;  



 25 ноября 2021 года – подведение итогов и награждение победителей 

Конкурса. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. Слоган – это лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую, 

эффектную формулировку идеи, отражающую цели конкурса.  

Слоган должен быть ёмким и лаконичным.  

Слоган не должен содержать труднопроизносимых слов. Количество 

слов не должно превышать 9 единиц, и они должны соответствовать 

нормативной лексике.  

6.2. Требования к плакату:  

 формат конкурсной работы: А2 или А3;  

 работы должны быть оформлены в паспарту с полями не менее 5 см с 

каждой стороны; 

 рисунки должны быть выполнены самостоятельно (без помощи 

профессиональных художников);  

 плакаты могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, 

пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.);  

 работы, которые не соответствуют условиям Конкурса, 

рассматриваться не будут; 

 на обратную сторону каждой работы с помощью клеевого карандаша 

следует приклеить этикетку, на которой необходимо указать: фамилия, 

имя, отчество автора (полностью), название работы, технику 

исполнения, адрес, возраст автора, класс и номер школы. Желательно 

указать также фамилию, имя, отчество художественного руководителя.  

6.3. Присланные на конкурс работы не возвращаются и рецензии авторам не 

выдаются.  

6.4. Конкурсные работы, представленные после 15 ноября, рассматриваться 

не будут.  

6.5. Не допускается представление на конкурс уже опубликованных в 

периодической печати, сети Интернет и иных средствах массовой 

информации работ, а также использование изображений, нарушающих 

общепринятые этические нормы, с подписями, содержащими 

грамматические и орфографические ошибки. 

 

 

7.  Авторское право 

 



7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав в представленном на 

Конкурс материале несёт участник, автор данной работы. 

7.2. Работа снимается с Конкурса при несоблюдении авторских прав и 

обнаружении плагиата.  

7.3. Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют 

право организаторам Конкурса на использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, использование на 

выставочных стендах, публикация работы в сборнике конкурсных 

материалов и др.) с указанием авторства.  

 

8. Согласие на обработку персональных данных 

 

8.1.  Принимая решение об участии в Конкурсе, участник принимает и 

подтверждает свое согласие на обработку персональных данных 

Организатором в целях проведения Конкурса.   

8.2. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором 

Конкурса, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 

Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных». 

8.3. Организатор Конкурса гарантирует необходимые меры защиты 

персональных данных от несанкционированного доступа.  

 

9. Критерии оценки конкурсных работ и определение победителя 

Конкурса 

9.1. Определение победителя. 

Победителей определяет Жюри Конкурса на основании просмотра работ, 

представленных участниками.  

9.2. При рассмотрении конкурсных работ Жюри Конкурса руководствуется 

следующими критериями:   

 соответствие целям и задачам Конкурса;   

 соответствие требованиям к конкурсным работам; 

 оригинальность творческого замысла и исполнительское мастерство; 

 композиционное решение и качество исполнения работы. 

9.3. Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. 

 

 

10. Награждение участников Конкурса 

 



10.1. Победителями Конкурса признаются участники, работы которых по 

результатам рассмотрения и оценки Жюри получили наибольшее количество 

баллов и тем самым признаны лучшими. В каждой возрастной категории 

определяется 1 победитель (I место) и 2 призера (II, III место). 

10.2. Победители и призеры в каждой из двух возрастных категорий 

награждаются дипломами и памятными подарками.  

10.3. Лучшие конкурсные работы примут участие в итоговой 

художественной выставке.  

 

11. Жюри Конкурса 

 

11.1. Победители и номинанты Конкурса определяются Жюри Конкурса.  

11.2. Функции Жюри: 

 рассмотрение и экспертная оценка конкурсных работ, отбор лучших из 

них;  

 подведение итогов и определение победителя Конкурса;  

 принятие решения о результатах Конкурса; 

 решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

12. Контактная информация 

 

Координатор Конкурса: Абрамян Лена Айказовна – заведующая отделом по 

работе с молодежью, ККНБ им. С.П. Крашенинникова. 

Тел для справок: +7 (4152) 25 19 14, e-mail: kamkniga@mail.ru  

 

 

 

mailto:kamkniga@mail.ru


Приложение 1 

 

Заявка на участие в краевом конкурсе на лучший плакат-слоган  

«ЗОЖ – это свобода» 

 

№ 

п/п 

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ 

1 Фамилия, имя и отчество автора 

 

 

2 Возраст (полных лет) 

 

 

3 Название работы 

 

 

4 Домашний адрес автора (с почтовым 

индексом) 

 

 

5 Телефон автора (родителей автора) и  

электронный адрес 

 

 

6 Наименование учебного заведения 

(СОШ, ДХШ), творческий 

руководитель (при наличии)  

 

 

7 Я понимаю и соглашаюсь с тем, что 

персональные данные, указанные 

мною для участия в Конкурсе, будут 

обрабатываться Организатором в 

целях проведения Конкурса и даю 

согласие на такую обработку.  

 

Подпись автора (или одного из родителей 

автора с указанием Ф.И.О. и родства)  

 

8 Дата подачи конкурсной работы 

 

 

 

 


