
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«В ЛЕТО НА САМОКАТЕ» 

 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения областного 

конкурса плакатов  «В ЛЕТО НА САМОКАТЕ» (далее Конкурс).  

1.2 Организатор Конкурса: 

государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Конкурс проводится с целью профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, изучения требований в области безопасного использования средств 

индивидуальной мобильности (самокаты, электросамокаты),  изучения и соблюдения ПДД. 

2.2 Задачи Конкурса: 

 пропаганда безопасного поведения при управлении средствами индивидуальной 

мобильности (самокаты, электросамокаты). 

 популяризация профилактических мер, направленных на безопасность 

жизнедеятельности человека, среди несовершеннолетних. 

 привлечение внимания общественности к детской безопасности. 

 стимулирование и развитие творческого потенциала детей. 

 выявление  и поощрение творчески одаренных детей. 

 привлечение внимания детей и подростков к деятельности библиотек. 

 

3. Организация конкурса 

3.1 Для реализации Конкурса создано жюри (оргкомитет Конкурса). 

3.2 Конкурс проводится с 17 мая по 31 августа 2022 года. 

3.3 Этапы проведения Конкурса: 

    I этап:  

 с 17 мая по 25 августа 2022 года – приём заявок и предоставление работ 

организатору Конкурса.  

II этап: 

 с 26 августа по 29 августа – работа конкурсной комиссии.  

III этап:  

 с 29 августа по 31 августа – подведение итогов конкурса и размещение лучших 

работ на сайте библиотеки. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1 К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 5-16 лет, 

проживающие на территории Новосибирской области, при поддержке руководителей детского 

чтения (по желанию): членов семьи, педагогических и библиотечных работников.  

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 25 августа 2022 г. пройти регистрацию  по 

ссылке: https://forms.gle/46zJ4R9XdZhHkvZP6  (скопировать ссылку в адресную строку браузера 

и входить) и подтвердить согласие на обработку персональных данных. Предоставить работу 

организаторам Конкурса по электронной почте avt@maxlib.ru не позднее 25 августа 2022 г. 

 

5. Конкурсная работа 

5.1 В качестве конкурсной работы принимается творческий плакат на тему «Соблюдение 

правил безопасного поведения пользователями самокатов».  

5.2 Плакат изготавливается на листе формата А4 любыми инструментами для рисования, 

затем сканируется или фотографируется и сохраняется в формате jpeg (jpg) в высоком качестве 

(объем не более 5 Мб). Рисунок может быть дополнен агитационным или иным текстом. 

Названием файла является фамилия, имя участника Конкурса. 

https://forms.gle/46zJ4R9XdZhHkvZP6
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5.3 Конкурсные работы должны иметь сопроводительную информацию в формате word со 

следующими данными: 

- название работы; 

- автор (фамилия и имя полностью, возраст, место жительства, телефон); 

- сведения о руководителе (если имеется): фамилия, имя, отчество (полностью), полное 

юридическое название места работы, должность, контактный телефон – мобильный, 

рабочий (с кодом междугородной связи). 

5.4 Не разрешается копирование творческих работ из любых источников, в том числе из 

информационных ресурсов Интернета. 

5.5 Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются. 

5.6 Организаторы оставляют за собой право использования присланных на Конкурс работ 

для размещения их на сайте Областной детской библиотеки, для информационных печатных 

материалов без дополнительного согласования с автором. 

 

6. Критерии оценки работ и порядок работы Жюри 

6.1 Конкурсные работы рассматриваются в двух возрастных группах: 5-11 лет, 12-16 лет. 

6.2 Основные критерии оценки работ, созданных участниками Конкурса: 

- соответствие конкурсной работы заявленной теме; 

- оригинальность идеи, интересное изобразительное решение; 

- качество и аккуратность исполнения работы; 

6.3 Оценка конкурсных работ производится путём заполнения карт оценки. Результаты 

Конкурса определяются посредством выведения среднего арифметического суммы 

баллов, выставленных экспертами. 

6.4 Конкурсная комиссия вправе отклонить работы, присланные на конкурс, если: 

- работа не соответствует требованиям конкурса 

- работа скопирована из открытых источников (участник не является автором 

выполненной работы) 

 

7. Награждение участников Конкурса 

7.1 В каждой возрастной группе участников Конкурса (5-11 лет, 12-16 лет) жюри определяет 

победителя, лауреата 1 степени, лауреата 2 степени, лауреата 3 степени. 

7.2 Призовыми являются места победителей Конкурса. 

7.3 Оргкомитет  оставляет за собой право учреждения специальных призов Конкурса. 

7.4 Все участники Конкурса, работы которых соответствуют предъявленным требованиям, 

получат дипломы участников и благодарственные письма (руководители) 

7.5 Список победителей публикуется 1 сентября 2022г. на сайте Областной детской 

библиотеки им. А. М.   Горького www.maxlib.ru и на странице официальной группы VK . 

7.6 Награждение участников производится после официального оглашения итогов 

Конкурса. 

 

8. Оргкомитет и контактная информация 

Костина  Ольга  Петровна,  директор  ГБУК  НСО  «Областная  детская  библиотека», 

председатель оргкомитета 

Голубовская Екатерина Юрьевна, начальник отдела автоматизации ГБУК НСО 

«Областная детская библиотека» 

Гирка Андрей Стефанович, дизайнер ГБУК НСО «Областная детская библиотека»  

Шайдурова Наталья Николаевна, главный библиотекарь отдела автоматизации ГБУК НСО 

«Областная детская библиотека», координатор конкурса 

 

630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84, Областная детская библиотека им. А. М. 

Горького 

Телефон: рабочий 8 (383) 224-95-70 

конкурса e-mail: avt@maxlib.ru 

http://www.maxlib.ru/
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