Утверждено приказом
директора СахОУНБ
от «6» августа 2014 г. № 202-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Русский язык в плакатах: прикладное творчество»
для общественных организаций людей с ограниченными
возможностями здоровья
1. Общие положения.
1.1. Конкурс

«Русский

язык

в

плакатах:

прикладное

творчество»

(далее - Конкурс) проводится государственным бюджетным учреждением
культуры «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»
среди общественных организаций людей с ограниченными возможностями
здоровья Сахалинской области в соответствии с планом мероприятий
СахОУНБ, приуроченного к Году культуры в Российской Федерации.
1.2. Цели и задачи Конкурса:
-

привлечение

внимания

общественности

к

проблемам

грамотного

использования норм русского языка и сохранению его культурных традиций;
- формирование гражданского самосознания, воспитание уважительного
отношения к родному языку;
- содействие развитию творчества людей с ограниченными возможностями
здоровья как средства их реабилитации и социальной адаптации;
- использование материалов конкурса для организации выставки «Русский
язык в плакатах» и в работе библиотеки с молодежью по вопросам культуры
речи.
1.3. Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение культуры
«Сахалинская областная универсальная научная библиотека».
1.4. Соорганизаторы Конкурса: областная Ассоциация инвалидов Сахалинской
области, координационный Совет общественных организаций инвалидов

г. Южно-Сахалинска, координационный Совет общественных организаций
родителей, воспитывающих детей с особенностями развития Сахалинской
области.
2. Порядок и условия проведения Конкурса.
2.1. Конкурс проводится в период с 5 августа по 30 сентября 2014 года.
2.2. К

участию

в

Конкурсе

приглашаются

люди

с

ограниченными

возможностями здоровья от 10 лет и старше.
2.3. Возрастные категории участников Конкурса:
- младшая группа – 10-16 лет;
- старшая группа – с 17 лет и старше.
Конкурсные работы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и
авторскими

коллективами.

Количественный

состав

участников

не

регламентируется.
2.5. Для участия в Конкурсе необходимо представить:
- заявку установленного образца (форма прилагается) до 15 августа 2014
года;
- творческую работу до 15 сентября 2014 года.
2.6. Работы, представленные на Конкурс, возвращаются, но не рецензируются.
2.8. Материалы, отправленные позже указанного в пункте 2.5. настоящего
положения срока, к рассмотрению не принимаются.
2.9. Конкурсные работы направляются на рассмотрение жюри с пометкой
«Конкурс «Русский язык в плакатах: прикладное творчество» по адресу:
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78.
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека», Центр
чтения. Телефон для справок: (4242) 45-25-24, 45-25-02, ответственный –
Доронькина Евгения Александровна. e-mail: e.doronkina@libsakh.ru.
3. Требования к материалам
3.1. Работа может быть выполнена в виде учебного, инструктивного,
агитационного или информационного плаката формата А3 или А2,
созданного непосредственно в одной из техник декоративно-прикладного
творчества или с использованием элементов декоративно-прикладных
техник (роспись, орнамент, графика, вязание, изонить, квиллинг, плетения,
лоскутная техника, оригами, соленое тесто, природный материал, резьба,

вышивка, чеканка, и др.). Главным условием является отражение в работе
тем, связанных с культурой речи, историей русского языка и грамотным его
использованием.
4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Соответствие работы главной теме конкурса.
4.2. Креативность и оригинальность идеи.
4.3. Художественный уровень и техническое качество исполнения работы.

4.4. Соблюдение

основных

правил

плакатного

искусства

(четкость

и лаконизм формы и текстового наполнения, грамотное цветовое и
композиционное решение).
5. Организация Конкурса
5.1.

Для проведения Конкурса формируется жюри из специалистов-филологов,
художников,

мастеров

прикладного

творчества,

библиотечных

специалистов.
5.2.

Жюри осуществляет оценку представленных на конкурс работ,
определяет одного победителя Конкурса, двух победителя в каждой
возрастной категории, которые награждаются дипломами и ценными
подарками; двух победителей номинаций, которые награждаются
дипломами и поощрительными призами. Номинанты Конкурса, не
ставшие

победителями,

награждаются

дипломами

участника

Конкурса.
5.3.

Информация об итогах Конкурса публикуется в средствах массовой
информации и размещается на сайте государственного бюджетного
учреждения культуры «Сахалинская областная универсальная научная
библиотека».

6. Образец заполнения заявки
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в конкурсе Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки «Русский язык в плакатах: прикладное творчество»
ФИО автора (или авторов) плаката__________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________ ______
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Членом какой организации являетесь (если состоите в организации)?
________________________________________________________________
______________________________________________________ __________
Почтовый адрес__________________________________________________
________________________________________________________________
Контакты (телефон, факс, E-mail) ___________________________________
________________________________________________________________
Вид использованной в работе декоративно-прикладной техники и материалов:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Краткие сведения об авторе или группе участников, выполнивших
конкурсную работу_______________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________ ____________
__________________________________________________________ ______
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Желаем удачи!

