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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого  конкурса  

«Стена, открытая в мир»  

на лучшее оформление фасада центральной библиотеки  

и зала молодежного центра 

 

1.Общие положения 

1.1. Муниципальный творческий  конкурс «Стена, открытая в мир» на 

лучшее оформление фасада центральной библиотеки и зала молодежного 

центра (далее конкурс)  проводится с 1 февраля 2019  года по 15 мая 2019 

года в рамках реализации проекта «Молодежный центр «Позитив»». 

1.2. Конкурс проводится среди молодежи Юго-Востока Татарстана от 14 до 

30 лет.  

 

2. Организатор конкурса 

2.1. Организатором конкурса является – Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Бугульминского муниципального района РТ (далее МБУК «МЦБ»).    

2.2. Организатором конкурса осуществляются мероприятия по освещению,  

организации и подведению итогов конкурса. 

 

3.Цели и задачи конкурса 

 

3.1. Основная задача конкурса – выявление лучших работ (эскизов, рисунков 

и т.п.) для оформления фасада центральной библиотеки и зала молодежного 

центра. 

  выявление талантливых творческих молодых людей, их поддержка и  

поощрение; 

 привлечение молодежи в библиотеку;  

 привлечение внимания общественности, административных органов 

власти к деятельности библиотеки как центру поддержки талантливой 

молодежи. 

 

 

4. Организация конкурса 

 

4.1. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается  

оргкомитет (далее Оргкомитет) с функциями жюри, состоящий из 

представителей  ведущих специалистов МБУК «МЦБ», представителей 

архитектурного управления города, педагогов художественной школы, 

местных художников, представителей местных СМИ. 
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4.2.  Конкурс проводится с 1 февраля по 15 мая 2019 года.  

Последний день приема работ – 15 мая 2019 года.  

Подведение итогов 27 мая 2019 года.  

4.3. К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и 

групповые работы.  

4.4. Количество подаваемых от одного автора и творческих коллективов 

работ на конкурс не ограничивается. 

4.5. Автор или творческий коллектив несёт полную ответственность за 

предоставленные материалы и гарантирует соблюдение прав третьих лиц. 

4.6. Для участия необходимо заполнить заявку (Приложение №1), которую 

можно подать по электронной почте  

e-mail: yun-mcb@mail.ru; metod-bug@mail.ru   

4.7. Работы на конкурс подаются по адресу: г. Бугульма, ул. Октябрьская,  

д. 14, Центральная библиотека, юношеский отдел.   

Контактный телефон  8 (85594) 6-86-95. 

4.8. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. Заявки не 

принимаются, если они поданы с нарушением сроков и не соответствуют 

данному положению.  

 

 

 

5.  Номинации конкурса 

 

5.1. В конкурсе предусматриваются следующие номинации: 

 

«Дебют» - в данной номинации принимают участие начинающие художники 

в возрастной категории от 14 до 18 лет.  

 

«Мастер кисти» - в данной номинации принимают участие, имеющие опыт, 

художники от 19 до 30 лет. 

 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. Технические требования: работы принимаются в завершенном виде 

формата  А3, А2 по адресу: г. Бугульма, ул. Октябрьская, д. 14, Центральная 

библиотека, юношеский отдел  или в электронном виде (сканкопии работ, 

фотографии) формата PDF, JPEG на e-mail: yun-mcb@mail.ru;  

metod-bug@mail.ru   

6.2. Автор (творческий коллектив) при создании работы должен учитывать 

возможность исполнения его на фасаде здания библиотеки и зала 

молодежного центра (размеры фасада библиотеки и размеры стен 

молодежного центра указаны на схеме в Приложении № 2).  

6.3. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

mailto:yun-mcb@mail.ru
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- выдержанная тематическая направленность; 

- оригинальность дизайнерского решения; 

- художественно-эстетическое восприятие; 

- качество исполнения. 

6.4. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной и религиозной нетерпимости, изображения 

обнажённой натуры и другие произведения, нарушающие законодательство 

Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», Федеральный закон Российской Федерации от 

25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).  

6.5. К конкурсу не допускаются работы, содержащие плагиат. 

 

6. Награждение победителей конкурса 

 

6.1. Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются  

Благодарственными  письмами МБУК «МЦБ». 

6.2. Участники, занявшие 2-е и 3-е места в номинациях «Дебют» и «Мастер 

кисти» награждаются Грамотами МБУК «МЦБ» и памятными подарками. 

6.3. Участники конкурса, занявшие 1-е место в номинациях, получают 

Дипломы МБУК «МЦБ», памятные подарки и возможность реализовать свой 

творческий замысел. 

6.4. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте МБУК 

«МЦБ» и местных СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


