Положение о проведении конкурса «Продолжение следует!»
I.
1.2.

Общие положения

Настоящее Положение определяет цели и порядок проведения Конкурса «Продолжение

следует!» (далее – Конкурс).
1.3.

Организатором

Конкурса

выступает

муниципальное

бюджетное

учреждение

культуры

городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» (далее – МБУК «ОДБ»).
1.4.

Цели Конкурса:



организация содержательного досуга детей в период летних каникул;



поддержка и развитие интереса к чтению.

1.5.

Сроки проведения Конкурса: с 15 июня по 28 августа 2020 года.

1.6.

Информация о ходе и итогах Конкурса публикуется на сайте Объединения детских библиотек

Тольятти child-lib.ru.

II.

2.1.

Условия участия в Конкурсе

Участники Конкурса: зарегистрированные пользователи детских библиотек МБУК «ОДБ».

Участие в Конкурсе индивидуальное.
2.2.

На Конкурс представляются творческие работы, посвящённые серии художественных книг,

литературному циклу (ряду литературных произведений на общую или близкую тематику, созданных
одним автором или группой авторов).
2.3.

Каждый участник может подать творческие работы в одной или нескольких номинациях. Один

участник может представить не более трёх творческих работ в каждой из номинаций.
2.4.

Требования к творческим работам. Творческие работы участников Конкурса принимаются

только в электронном виде.


Номинация «Видеоэссе»: принимаются видеоэссе – видеоролики на тему «Почему я хочу

продолжение» или «Почему я не хочу продолжение». Видеоролик может быть исполнен в любом жанре
и в любой технике. Продолжительность видеоролика не должна превышать пяти минут. Видеоролик
предоставляется в одном из форматов: avi, mp4, wmv. Права на аудио-, видео- и фото- материалы,
использованные в видеоролике, должны быть свободными от претензий третьих лиц.


Номинация «Обложки»: принимается комплект макетов обложек для книжной серии. Макеты

могут быть выполнены в любой технике, с использованием любых художественных приёмов и
материалов: рисунок, аппликация, фото, компьютерная графика, инфографика, коллаж, леттеринг,
каллиграфия и т.д. Каждая обложка комплекта должна быть отсканирована (сфотографирована). Размер
одного скана (фотографии) не должен превышать 1 Мб. Формат файла – jpg.


Номинация «Фанфик»: принимаются придуманные истории – альтернативные продолжения

книжной серии. Творческие работы предоставляются в формате *.doc, (шрифт 14 Times New Roman).

При наличии иллюстраций – рисунки к тексту принимаются в формате jpg отдельно (без вставки в
текст).


Номинация «Игра»: принимаются разработки настольных игр, созданных по мотивам книжных

серий. Разработка должна быть выполнена в виде описания в формате *.doc, (шрифт 14 Times New
Roman). Если разработка содержит макеты оформления игры (игровые поля, карточки, иллюстрации,
фотографии, рисунки и проч.), то необходимо предоставить их отдельными файлами в формате jpg.
2.5.

Обязательным условием приёма творческих работ является заполненная анкета-заявка участника

(Приложение №1).
2.6.

Творческие работы с анкетами-заявками принимаются до 16 августа 2020 года по электронной

почте детской библиотеки, читателем которой является участник Конкурса (Адреса и контакты
библиотек МБУК «ОДБ» опубликованы на сайте: child-lib.ru/library).
2.7.

Участники Конкурса предоставляют МБУК «ОДБ» неисключительное авторское право для

использования творческих работ в просветительских целях.

III.

Подведение итогов Конкурса

3.1.

Все участники Конкурса получат сертификаты в электронном виде.

3.2.

Авторы лучших творческих работ будут отмечены Дипломом «Лучший читатель лета-2020» и

памятным подарком.

Приложение
Анкета-заявка участника Конкурса «Продолжение следует!»
 Фамилия, имя, отчество участника:
 Возраст участника:
 Адрес электронной почты:
 Контактный телефон:
 Номинация:
 Книжная серия, которой посвящена творческая работа:

