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Положение о творческом конкурсе
«Улыбка. Город-Yar»
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная система
детских библиотек города Ярославля», Центральная детская библиотека имени
Ярослава Мудрого объявляют открытый творческий конкурс «Улыбка. ГородYar».
Цели конкурса: создание условий для выявления и раскрытия
творческих способностей в разных сферах искусства; стимулирование
творческой, познавательной и социальной активности; поиск новых активных
форм работы по популяризации чтения среди детей и юношества.
Время проведения конкурса – с 6 ноября 2018 года по 20 января
2019 года.
Содержание творческих работ
Дорогие ярославцы и гости нашего города! Если вы можете сказать, что у
вас есть «свой» Ярославль – улыбающийся, вызывающий улыбку – этот
конкурс для вас, независимо от того, живете вы в Ярославле или только
однажды посетили.
Расскажите или покажите: какой он – Ваш Ярославль, город с улыбкой?
Праздничный или будничный, шумный или тихий, веселый или задумчивый,
город набережных, открытых площадей или город маленьких, уютных
двориков, старинный или современный… Словом, город, о котором вы вправе
сказать не безликое «наш», а свое, личное – «Мой Ярославль»!
Номинации конкурса

Литературное творчество – стихи, песни, эссе (не более 3 страниц;
шрифт Times New Roman 12; интервал 1; все поля по 2 см).

Фотоработы.



Живопись, графика (размер, предпочтительно, А–4).

Поощряется краткая аннотация–пояснение к живописным, графическим и
фотоработам.
Условия конкурса

Возраст участников конкурса – не ограничен. Приветствуются
семейное творчество и творчество молодых читателей от 12 до 16 лет.

Живописные и графические работы принимаются в Центральной
детской библиотеке им. Ярослава Мудрого и в филиалах Централизованной
системы детских библиотек г. Ярославля или присылаются по адресу: 150063 г.
Ярославль, ул. Труфанова, д. 17, корп. 2, ЦДБ им. Ярослава Мудрого.
На конверте ставится пометка: конкурс «Улыбка. Город-Yar». Вложенное
письмо должно содержать: фамилию, имя, отчество автора, возраст, место
работы / учебы, контактный телефон и e-mail, название конкурсной работы.

Остальные работы (литературные и фото) присылаются в
электронном виде по адресу: lizinaon.cdb@bk.ru
В графе «Тема» электронного письма указывается название конкурса.
Письмо должно содержать: фамилию, имя, отчество автора, возраст, место
работы / учебы, контактный телефон и e-mail, название конкурсной работы.

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право тиражирования,
воспроизведения и демонстрации отобранных работ без выплаты авторского
гонорара, но с указанием авторства и названия работ.

В случае публикации или экспонирования представленных на
конкурс творческих работ организаторы конкурса не несут ответственность по
претензиям или жалобам со стороны лиц, фигурирующих на этих работах.

Организаторы конкурса не несут ответственности за технические
сбои любого вида.
Состав жюри
Жюри формируется из числа специалистов в области всех видов
творчества, включенных в номинации.
Критерии оценки
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

соответствие тематике конкурса;

качество литературного, художественного исполнения;

оригинальность замысла;

эмоциональный настрой работы.

Подведение итогов
Конкурс проводится в 2 этапа.
1 этап – отборочный, проводится с 21 января по 31 января 2019 года.
Работы, поступившие после 20 января, к участию в конкурсе не принимаются.
По итогам отборочного тура лучшие работы размещаются на сайте
Централизованной системы детских библиотек http://cdb-yaroslavl.ru для
открытого интернет-голосования – с 5 февраля по 15 февраля 2019 года.
Жюри конкурса не комментирует отклонение заявок. Работы, присланные
по почте, не возвращаются.
2 этап – определение работ-победителей членами жюри конкурса.
20 февраля 2019 года – объявление победителей по итогам работы жюри
конкурса и итогам открытого интернет-голосования (на сайте http://cdbyaroslavl.ru).
Работы-победители конкурса будут представлены на X Международной
научно-практической конференции «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения,
сохранения и интерпретации историко-культурного наследия», которая
состоится 28 февраля – 1 марта 2019 года в Центральной детской библиотеке в
рамках Дней Ярослава Мудрого.
Победители конкурса получат призы и дипломы.
Координаторы конкурса:
Данилова Марина Дмитриевна, главный библиотекарь, тел. (4852) 53-68-24;
Кокурина Светлана Константиновна, главный библиотекарь,
тел. (4852) 51-14-80.

