
 



 

 

3.1. Работы принимаются в формате А3. 

3.2.Работы можно создавать, используя живописные или графические 

материалы в любой технике на твёрдых листах для рисования или в 

электронном виде. 

3.3.На оригинале работы необходимо разместить авторскую подпись 

(Ф.И.О.). 

3.4.К конкурсной работе прикладывается заявка на участие в конкурсе. 

(Приложение 1). 

4.Критерии оценки. 

 

4.1.Работа должна соответствовать заданной теме. 

4.2.Мастерство исполнения. 

4.3.Степень новизны и оригинальность. 

4.4.Образность, эмоциональность, выразительность. 

5.Определение и награждение победителей конкурса. 

 

5.1. Победители Конкурса, занявшие первое, второе и третье место, 

награждаются дипломами. Участники, не занявшие призовые места, получают 

свидетельства. 

5.2.Конкурсные работы  размещаются на сайте Центральной 

межпоселенческой библиотеки https://vk.com/id234896948.      

5.3.Конкурсные работы оценивает жюри конкурса по 5 бальной 

системе (Приложение 2). 

         5.4. Право сформировать состав жюри остаётся за Организатором. 

6. Особые условия Конкурса. 

6.1.Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного 

вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным 

указанием имени автора (соавторов). 

         6.2 Авторские права на все работы принадлежат их создателям. В случае 

использования проекта в коммерческих целях, с авторами работы заключается 

договор об их использовании их авторских прав, условия которого 

обсуждаются в отдельном порядке. 

         6.3 Передача участником конкурса работы в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с 

условиями проведения Конкурса.  

       

https://vk.com/id234896948


 

Приложение 1 

 

 

Заявка на участие  

в конкурсе плакатов  «Я выбираю спорт и книгу!» 

 

 

 

Ф.И.О.:_________________________________________________________ 

 

Дата рождения:__________________________________________________ 

 

Название работы:_________________________________________________ 

 

Контактный телефон:_____________________________________________ 

 

E-mail: _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Критерии оценки плаката 

 

№ 

п/п 

Критерии Оценка (баллы) 

1 Плакат  

- соответствует требованиям  

- не полностью соответствует требованиям  

- не соответствует требованиям 

 

5 

3 

0 

2 Тема  

- освещена полностью  

- освещена частично  

- не освещена 

 

5 

3 

0 

3 Фотографии/иллюстрации, рисунки  

- соответствуют теме  

- не полностью соответствуют теме  

- не соответствуют теме 

 

5 

3 

0 

4 Оформление  

- эстетичное  

- не эстетичное 

 

5 

0 
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