ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе
«Pop-up истории»
1.
Общие положения
1.1 Конкурс проводит детская библиотека им. А.П. Гайдара Муниципального
бюджетного учреждения культуры Центральная городская библиотека им. М.
Горького.
1.2 Конкурс проводится в рамках проекта «Фантазийная мастерская
«PROкартинка», получившего грантовую поддержку в Благотворительном
конкурсе ГХК ТОП-20 «Преображая жизнь».
1.3 Данное положение и другая информация о конкурсе опубликованы на
сайте МБУК ЦГБ им. М. Горького http://www.bibligor.ru.
1.4 Организатор имеет право демонстрировать работы участников на сайте
библиотеки и в социальных сетях библиотеки.
2.





3.
3.1

Цели и задачи конкурса
Популяризация и поддержка интереса детей к творчеству
предоставление возможности для творческого самовыражения детей и
членов их семей;
расширение кругозора детей до 14 лет;
повышение общественного интереса к библиотекам и сетевым
проектам.
Тема и содержание конкурса
Тема конкурсных работ: зимние праздники.

3.2 Предмет конкурса – фото, содержащие в себе изображение готовой
работы или короткий видеоролик, раскрывающий процесс создания
открытки и результат работы.
3.2 Конкурсные работы принимаются в двух номинациях:
- фото готовой работы;
- видеоролик.
3.3 Открытка может быть изготовлена в любой технике.
3.4 Съемка производится на любой гаджет (горизонтальный режим
съёмки).
3.5 Принимаются работы как индивидуальные, так и групповые (не более
трёх человек).
4.
Участники
4.1 К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки города
Железногорска и поселков ЗАТО в возрасте от 6 до 14 лет.

4.2 Все участники будут награждены именными дипломами.
4.3 Победители получат призы от Организатора Конкурса.
5.
Порядок предоставления и оформления конкурсных работ
5.1 На конкурс принимаются видеоролики в форматах avi, mp4, DVDVideo (не более 3 минут).
5.2 Количество видеороликов от одного участника не ограничено.
5.3 Творческие
работы
принимаются
на
электронную
почту
bluesubmarin@mail.ru
5.4 При отправке конкурсной работы необходимо заполнить заявку (см.
Приложение).
6.
Критерии оценивания работ
6.1 Критерии оценки работ:
- аккуратное выполнение;
- творческий подход;
- оригинальность подачи материала.
7.
Порядок и сроки проведения конкурса
7.1 Конкурсные работы принимаются с 12 ноября по 29 ноября 2021 года.
7.2 Жюри конкурса работает с 29 ноября по 3 декабря 2021 года.
7.3 Награждение участников Конкурса состоится 5 декабря 2021 года на
площадке «PROкартинка» в Детской библиотеке им. А. П. Гайдара (пр.
Курчатова, 11).

Приложение:
Форма заявки участника городского творческого конкурса
«Pop-up истории»
№
п/п

Фамилия, имя

Название конкурсной
работы

Номер телефона
родителя

