МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ВАЛУЙСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

Положение о проведении конкурса^слоганов
« Скажи «НЕТ» пластику!»
!.Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения конкурса слоганов «Скажи «НЕТ» пластику!» (далее - Конкурс),
критерии оценки и требования к его участникам, порядок подведения итогов
и награждения победителей.
1.2. Значение используемого понятия:
Слоган - лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую,
эффектную формулировку идеи привлечения потребителей к принятию и
продвижению более экологичных решений при покупке товаров.
1.3 Конкурс проводится в рамках областной акции «Март без
пластика».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Привлечение внимания к глобальному кризису загрязнения
пластиком.
2.2. Активизация творческой деятельности молодежи в создании
социальной рекламы и повышение общественной значимости социальной
рекламы.
2.3. Содействие формированию творческой интеллектуально развитой,
гармоничной личности.
2.4. Содействие формированию экологической культуры
экологически ответственного мировоззрения у всех слоев населения.

и

3. Организация и проведение Конкурса
3.1.
Организацию и проведение Конкурса обеспечивает сектор социально
правовой информации центральной библиотеки МКУК «Валуйская ЦБС».

3.2. Категории участников Конкурса:
- все желающие в возрасте от 14 лет, поддерживающие его цель и
задачи.
3.3. Каждый участник Конкурса может представить неограниченное
количество работ индивидуально или в составе авторского коллектива.
3.4. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 5 марта по ЗОмарта
2021 года.
3.5. На Конкурс принимаются работы объемом не более 6 строк формата
А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5.
3.6. Сведения, содержащиеся в представленных на конкурс материалах,
должны быть достоверными.
3.7. Соблюдение авторских прав и отсутствие в работе элементов плагиата
обязательно. При обнаружении последних предоставленная работа
автоматически снимается с конкурса.
3.8. Конкурсные работы принимаются:
-

в электронном виде на e-mail: valbibl@yandex.ru

-

в печатном виде непосредственно в сектор социально-правовой
информации Центральной библиотеки по адресу: г. Валуйки ул. 9
Января, д. 3, телефон для справок: 3-33-45

3.9. Участники представляют вместе с конкурсной работой «Визитные
карточки участников » (Приложение № 1).
3.8. Конкурсные работы принимаются до 30 марта 2020 года.
3.9. Число участников Конкурса не ограничивается.
4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
4.1. Итоги Конкурса подводятся не позднее 31марта 2020 года на
заседании Жюри, состав которого формирует и утверждает директор МКУК
«Валуйская ЦБС».
4.2. Оценка работ конкурсантов производится по следующим критериям:
- соответствие теме;
- полнота раскрытия темы;
- стиль и оригинальность работы;

- доступность - насколько доступна для понимания и восприятия
основная идея работы.
- эффективность воздействия - работа стимулирует возникновение у
людей образов, эмоций, вызывающих интерес и желание применить
их в своей жизни.
4.3. Слоганы оцениваются по трехбальной шкале, по каждому пункту
критерия выставляются баллы:
- 3 балла - критерий выражен максимально полно;
- 2 балла - критерий выражен в достаточной степени;
- 1 балл - критерий выражен слабо;
- Обаллов - критерий не выражен.
4.4. Баллы по каждому критерию заносятся каждым членом жюри в
оценочный лист (приложение № 2).
4.5. Общая итоговая оценка каждого слогана рассчитывается как сумма
баллов по всем критериям и заносится в сводную (оценочную) ведомость
результатов оценки Конкурса (приложение № 3).
4.6. Жюри Конкурса подводит итоги Конкурса по представленной ведомости
результатов оценки Конкурса и определяет победителя Конкурса и его
призеров, занявших 2 и 3 места по сумме набранных баллов.
4.7. Победителем Конкурса считается слоган, набравший суммарно
наибольшее количество баллов. Призовые места распределяются с учетом
набора максимального количества баллов от максимального к
минимальному.
4.8. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными
подарками. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются
дипломы участника Конкурса.
4.9. Награждение победителей состоится в течение 10 рабочих дней после
подведения итогов Конкурса.
4.10. Все права на конкурсные материалы принадлежат организаторам
мероприятия, которые могут использовать их в дальнейшем для
опубликования на страницах социальных сетей, СМИ, создания буклетов,
брошюр и т.д.

