1. Общие положения
1.1.
Организатором городского конкурса дизайн – проектов и творческих
работ на тему «Гайдаровка – место для всех» (далее Конкурс) среди
учащихся общеобразовательных учреждений, средних профессиональных и
высших учебных заведений, приуроченным к 55-летнему юбилею
Центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара является Центральная
детская библиотека им. А. П. Гайдара.
1.2. Целью Конкурса является широкое привлечение учащихся
общеобразовательных учреждений, средних профессиональных и высших
учебных заведений к созданию дизайн - проектов и творческих работ по
разработке интерьера и экстерьера ЦДБ им. А. П. Гайдара для дальнейшего
использования лучших творческих идей в оформлении библиотечного
пространства с учетом возрастных категорий детей-читателей.
1.3. Задачи конкурса:
- привлечь учащихся к созданию нового библиотечного пространства и
образа библиотеки;
- развить творческие способности детей;
- выявить лучшие дизайнерские, новаторские идеи по экстерьеру и
интерьерному зонированию ЦДБ им. А. П. Гайдара;
- организовать арт-выставку всех конкурсных работ «Гайдаровка – место для
всех»;
- разработать и создать видеоальбом по архитектуре и дизайну детской
библиотеки;
- реализовать оформление и благоустройство библиотечного пространства на
основе дизайн – проектов и творческих работ победителей конкурса;

- расширить взаимодействие образовательных учреждений разных уровней и
типов с ЦДБ им. А. П. Гайдара.
1.4. Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара осуществляет
организационную работу по подготовке, проведению Конкурса и формирует
состав жюри Конкурса.
1.5. Положение и сроки проведения Конкурса размещаются на сайте МУ
«Центральная библиотека МОГО «Ухта» http://www.ukhta-lib.ru/, в
социальной сети «ВКонтакт» на странице Центральной детской библиотеки
им. А. П. Гайдара https://vk.com/biblioteka46 и на странице МУ «Центральная
библиотека МОГО «Ухта» https://vk.com/library_ukhta
2.
Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных
организаций системы общего, среднего профессионального и высшего
образования.
2.2. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или коллективным.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01 февраля по 31 октября 2018 года.
3.2. Конкурс проводится в пять этапов:
I этап – прием заявок и конкурсных работ, проводится с 01 февраля по 30
сентября 2018 года. Для участия в этапе необходимо принести заявку и
конкурсную работу в Оргкомитет Конкурса до 30 сентября включительно;
конкурсные работы и заявки в номинации «Виртуальный альбом»
отправляются на электронную почту Оргкомитета и/или приносятся в
распечатанном виде;
II этап – отборочный, проводится с 01 октября по 15 октября 2018 года,
включает в себя выявление лучших работ и определение победителей и
призѐров; подведение итогов;
III этап – организация арт-выставки, проводится с 16 октября по 29 октября
2018 года;
IV этап – открытие арт-выставки и объявление итогов Конкурса, проводится
30 октября 2018 года;
V этап – опубликование итогов Конкурса на сайте МУ «Центральная
библиотека МОГО «Ухта», на странице «ВКонтакт» ЦДБ им. А. П. Гайдара и
на
странице
МУ
«Центральная
библиотека
МОГО
«Ухта»
https://vk.com/library_ukhta, 31 октябрь 2018 года.
Награждение победителей и призеров Конкурса пройдет на городском
празднике «С книгой весело шагать» на сцене Городского дворца культуры в
начале ноября.
3.3. Темы Конкурса:

- «Библиотека как развивающая площадка для детей и родителей» разработка проекта интерьера ЦДБ им. А. П. Гайдара с учетом возрастного
зонирования;
- «Библиотека нового поколения» - разработка проекта интерьера и
экстерьера ЦДБ им. А. П. Гайдара.
3.4. Конкурс проводится по 11 номинациям с учетом возрастных категорий:
- «Изобразительное искусство» (рисунок в виде графики) для учащихся 1-4
классов;
- «Изобразительное искусство» (рисунок в виде живописи) для учащихся 1-4
классов;
- «Изобразительное искусство» (рисунок в виде графики) для учащихся 5-8
классов;
- «Изобразительное искусство» (рисунок в виде живописи) для учащихся 5-8
классов;
- «Компьютерная графика» (цифровой рисунок, выполненный с помощью
графического редактор Corel Draw, Adobe Photoshop, AutoCAD) для 8-11
классов;
- «Компьютерная графика» (цифровой рисунок, выполненный с помощью
графического редактор Corel Draw, Adobe Photoshop, AutoCAD) для
студентов колледжей и вузов;
- «Макеты» (масштабная модель) для 5-7 классов;
- «Макеты» (масштабная модель) для студентов колледжей и вузов;
- «Виртуальный альбом» (презентация) для 5-7 классов;
- «Виртуальный альбом» (презентация) для 8-9 классов;
- «Виртуальный альбом» (презентация) для студентов колледжей и вузов.
4. Требование к оформлению конкурсных работ
4.1. Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку на участие в
соответствии с Приложением № 1.
4.2. Конкурсная работа в номинации «Изобразительное искусство»
оформляется в формате рисунка (графика или живопись) на плотной бумаге
размером А3. Рисунок обязательно сопровождается этикетажем в
соответствии с Приложением № 2.
4.3. Конкурсная работа в номинации «Компьютерная графика» создаѐтся в
графических редакторах (Corel Draw, Adobe Photoshop, AutoCAD) по выбору
участника, оформляется в формате цифрового рисунка и распечатывается на
плотной бумаге размером А3. Рисунок обязательно сопровождается
этикетажем в соответствии с Приложением № 2.
4.4. Конкурсная работа в номинации «Макет» оформляется в виде
масштабной модели, не превышающей размеры 50х60х40 см. Масштабная

модель обязательно сопровождается этикетажем в соответствии с
Приложением № 2.
4.5. Конкурсная работа в номинации «Виртуальный альбом» оформляется в
виде презентации, выполненной в программе PowerPoint не менее 5 слайдов
и не более 10 слайдов. Презентация обязательно включает титульный слайд,
где
указано:
название
конкурса,
тема,
номинация,
ФИО
участника/коллектива и руководителя проекта, образовательное учреждение,
класс.
Электронный
файл
(презентация)
подписывается
Номинация_ФИО_ОУ_класс. Электронный файл (заявка) подписывается
Заявка_ФИО_ОУ_класс. Конкурсную работу в программе PowerPoint можно
распечатать на плотной бумаге формата А4 и принести в Оргкомитет
Конкурса.
4.6. Все работы проверяются на наличие копий в Интернете. Работы,
скачанные с Интернета, к участию в Конкурсе не допускаются.
4.7. Конкурсные работы не возвращаются. ЦДБ им. А. П. Гайдара оставляет
за собой право на использование творческих работ представленных на
конкурс.
4.8. Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются работы, не
соответствующие условиям Конкурса, анонимные работы (не содержащие
информацию об участнике конкурса).
5. Критерии оценки работ
5.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
качество исполнения;
оригинальность замысла;
актуальность;
технологичность и уровень дизайна;
реальность воплощения проекта в жизнь.
5.2. Каждый критерий оценивается по 5-бальной шкале.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Победитель (1 место) и призѐры (2 и 3 места) в каждой номинации
определяются по наибольшей сумме баллов. ЦДБ им. А. П. Гайдара
оставляет за собой право на реализацию лучших проектов на территории
библиотеки.
6.2. Награждение победителей проходит в 2 этапа:
- Заочный - это рассылка всем участникам Конкурса электронных
Сертификатов участника.
- Очный, включающий в себя награждение победителей и призѐров
Дипломами.
7. Оргкомитет Конкурса

Полякова Светлана Юрьевна – зам. директора по работе с детьми ЦДБ им. А.
П. Гайдара
Пермякова Светлана Дмитриевна – главный библиотекарь ЦДБ им. А. П.
Гайдара
Жарова Ирина Викторовна – ведущий библиотекарь ЦДБ им. А. П. Гайдара
8. Координаты Оргкомитета
Адрес оргкомитета: г. Ухта, Комсомольская площадь, д.5
е-mail: cdb@ukhta-lib.ru
сайт: www.ukhta-lib.ru
Телефон для справок: 76-54-75
Куратор: Мосина Анна Владимировна - главный библиотекарь ЦДБ им. А. П.
Гайдара (е-mail: mosinaanna85@mail.ru)

