
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого профессионального конкурса  

для молодых библиотекарей  

«Конкурс обложек книг НЕсуществующих продолжений известных 

литературных произведений» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует  статус и порядок 

проведения открытого профессионального конкурса для молодых 

библиотекарей «Конкурс обложек книг НЕсуществующих 

продолжений известных литературных произведений» (далее – 

Конкурс), требования к участникам и работам, порядок их 

предоставления, сроки проведения Конкурса и действует до 

завершения конкурсных  мероприятий. 

1.2. Организатором проведения Конкурса  является ГБУК СО 

«Свердловская областная библиотека для детей и молодежи 

имени В. П. Крапивина» (далее СОБДиМ) и региональная 

общественная организация «Ассоциация молодых библиотекарей 

Свердловской области» (далее АМБСО). 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель – развитие творческих способностей и эстетического вкуса 

сотрудников библиотек с помощью визуального выражения идеи 

несуществующего продолжения известного литературного 

произведения. 



 

 

2.2.  Задачи:  

- Формирование у специалистов библиотек навыков 

современного дизайнерского и художественного мышления в 

области создания обложек книг и афиш мероприятий. 

- Развитие навыков формулирования идеи и её выражения в 

краткой привлекательной текстовой форме. 

- Расширение  возможностей сотрудников библиотек в 

творческой деятельности. 

2.3. В рамках проведения Конкурса планируется обучение молодых 

библиотечных специалистов по визуализации информации и 

созданию афиш к библиотечным мероприятиям.  

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются специалисты библиотек 

любых ведомств Свердловской области и других регионов РФ в 

возрасте от 18 до 35 лет (включительно). 

 

4. Регламент организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 8 июля 2021 года. Конкурс 

проводится в несколько этапов:  

 

- Прием работ (отборочный): с 1 февраля по 16 мая 2021 года; 

- Работа экспертной комиссии: с 16 мая по 1 июня 2021 года. 

Оргкомитет производит оценку и отбор конкурсных работ – 

определяет участников, прошедших в финал. Лонг-лист 

финалистов будет опубликован на сайте СОБДиМ и группе 

АМБСО ВКонтакте не позднее 5 июня 2021 года. 

- Финал (публичная защита) состоится 7-8  июля 2021 г. на X 

юбилейном Региональном слете молодых библиотечных 

специалистов «БиблиоГолливуд 2021» (далее Слёт). 

 

4.2. Участникам конкурса необходимо подать заявку (Приложение 

№1) на электронный адрес: assobibso@gmail.com, тема письма 

«Конкурс для молодых библиотекарей». Подача заявки является 

согласием со всеми условиями Конкурса. 



4.3. Работы участников Конкурса могут быть в дальнейшем 

использоваться в некоммерческих целях (использование работ 

для нужд и в целях рекламы Конкурса и Слёта). 

4.4. Присланные работы проверяются оргкомитетом Конкурса на 

соответствия требованиям, предъявленным к работам участников 

Конкурса указанным в п. 5 настоящего Положения, и передаются 

конкурсной комиссии для оценки. 

4.5. Конкурсная комиссия определяет победителей, оставляет за 

собой право не оценивать работы в случае не соответствия 

выдвинутым требованиям, рассматривает иные вопросы, 

возникшие в ходе подготовки и проведения Конкурса. 

4.6. Решение Конкурсной комиссии пересмотру не подлежит.  

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Творческая работа должна отвечать общей теме конкурса: 

создание обложек книг к НЕсуществующим продолжениям 

известных литературных произведений. 

5.2. Работа должна в обязательном порядке содержать краткое 

описание (аннотацию) идеи сюжета продолжения выбранного 

литературного произведения не более 1000 знаков (включая 

пробелы). Обложка книги визуально выражает идеи сюжета 

продолжения. 

5.3. Конкурсные материалы должны содержать изображение в 

формате PNG, JPEG или PDF, текстовый файл с аннотацией и 

заявкой (Приложение №1). 

5.4. Все работы должны быть выполнены в формате А3 (297*420 мм). 

5.5. Работы могут быть выполнены в любой технике и любом 

цветовом решении. 

5.6. К участию в Конкурсе допускаются только оригинальные 

авторские работы, нигде ранее не опубликованные и не 

участвующие в других конкурсах. 

5.7. Материалы, авторство которых не установлено, не 

рассматриваются.  

5.8. Предоставление работы на Конкурс является согласием автора 

работы с условиями Конкурса и с правом организатора на 

обработку персональных данных.  

 

 

 



6. Определение победителей конкурса 

6.1.  Определение победителей Конкурса осуществляется по 

следующим критериям:  

- соответствие требованиям, изложенным в п. 4 и в п. 5 

настоящего Положения;  

-оригинальность, нестандартность и творческий подход; 

- визуальное воплощение идеи и ощущение стиля дизайна; 

- качество картинки; 

- отсутствие стилистических, грамматических, речевых, 

орфографических и пунктуационных ошибок, т. е. соблюдение 

норм литературного языка.    

6.2. Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. Победители 

Конкурса определяются по сумме баллов, набранных в ходе 

выполнения конкурсных заданий. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. По итогам конкурса определяются лауреаты первого, второго и 

третьего места. 

7.2.  Финалистам Конкурса, вошедшим в Лонг-лист, предоставляется 

право участия в X юбилейном Региональном слете молодых 

библиотечных специалистов «БиблиоГолливуд 2021». 

7.3.  Лауреатам Конкурса вручаются:  

- диплом 1-й степени и ценный приз; 

- диплом 2-й степени и ценный приз; 

- диплом 3-й степени и ценный приз. 

7.4.  Организаторы оставляют за собой право изменить призовой 

фонд. 

7.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

работы участников в течение неограниченного времени без 

дополнительного разрешения авторов. 

 

8. Контактная информация 

Куратор Конкурса – Наталья Андреевна Тюшева, председатель 

Регионального общественного объединения «Ассоциация молодых 

библиотекарей Свердловской области».    

Телефон: +7 (982) 676-48-32 

Электронная почта: assobibso@gmail.com 

 

 


