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Положение
о творческом конкурсе «Легенда о читателях»
Общие положения
Конкурс легенд о скульптурах читателей в Театральном сквере – это конкурс творческих
работ, направленный на развитие тагильских традиций, создание благоприятного имиджа
библиотеки, книги, чтения, читающего человека.
Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных Дню города - 2014.
Организатор конкурса
МБУК «Центральная городская библиотека» г. Нижний Тагил
Организатор объявляет о начале и порядке проведения Конкурса, утверждает состав жюри,
перечень специальных дополнительных номинаций, подводит и объявляет итоги Конкурса.
В состав жюри будут входить члены Союзов писателей, журналистов России, специалисты
Центральной городской библиотеки.
Работы участников будут размещаться на сайте библиотеки http://tagillib.ru в разделе
«Легенда о читателях». Здесь же будет организована регистрация участников конкурса и
зрительское голосование на лучшую легенду.
Официальный партнер конкурса
Официальный партнер конкурса - городская общественно-политическая газета «Тагильский
рабочий». В течение всего конкурса
в газете будут публиковаться интересные работы
конкурсантов, информация о ходе конкурса. Партнер конкурса предоставляет приз для
победителя.
Цель конкурса - пополнение сферы культурного наследия Нижнего Тагила.
Задачи конкурса:
Формирование новой тагильской легенды;
создание благоприятного имиджа библиотеки, книги, чтения;
привлечение к чтению и развитие творческих способностей тагильчан.
Общие требования к содержанию работ
На конкурс принимаются произведения, посвященные героям скульптурной композиции,
установленной в Театральном сквере на площадке вблизи Центральной городской библиотеки
(скульптуры 2 читателей на скамейке).
В работе автор должен раскрыть тайну личностей, послуживших прототипами скульптуры.
Речь может идти как о вымышленных персонажах, так и о реальных личностях, связанных с ними
событиях. В легенде могут быть отражены факты истории и современности Нижнего Тагила,
использованы элементы фантастики и другие творческие находки.
При оценивании творческих работ учитываются следующие критерии:
1. Соответствие работы тематике Конкурса.
2. Оригинальность сюжета и авторской позиции.
3. Богатство воображения и творческий подход автора в раскрытии темы.
Требования к оформлению работ
На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. От одного участника
принимается одна работа. Коллективной работой считается одна легенда, имеющая нескольких
авторов.
Работы принимаются в электронном или печатном виде:

- Шрифт - Times New Roman, 12 кегль.
- Объем работы – не более 3 страниц формата А4.
- Не принимаются сканированные работы в форматах jpg, tif, pdf и др.
Регистрация участников
Регистрация участников проводится в одном из вариантов на выбор:
- на сайте библиотеки http://tagillib.ru в разделе «Легенда о читателях»;
- по адресу: пр. Строителей, 1 А, Центральная городская библиотека, Центр развития и
профессиональных коммуникаций;
- по электронной почте: cbk@tagillib.ru. При отправке по электронной почте в строке «Тема»
необходимо сделать отметку «На конкурс легенд».
К каждой конкурсной работе участники прилагают регистрационную анкету участника
(форма в Приложении № 1), с обязательным указанием ФИО, контактов (телефон, электронная
почта).
Сроки конкурса
1 марта - 15 июля 2014 года – прием конкурсных работ
15 июля - 31 июля 2014 года – открытое онлайн голосование на сайте библиотеки
http://tagillib.ru в разделе «Легенда о читателях».
1 августа - 6 августа – подведение итогов конкурса.
10 августа – награждение победителей.
Подведение итогов
Экспертами будет определена одна лучшая работа, автор которой получит памятный приз.
Материалы Конкурса, в том числе творческие работы, размещаются на сайте Центральной
городской библиотеки http://www.tagillib.ru/ .
Интересные работы будут опубликованы в газете «Тагильский рабочий».
Итоги Конкурса будут подведены ко Дню города - 2014.
Авторские права
Участники Конкурса гарантируют, что представленные работы являются собственностью
авторов и не принадлежат другим лицам, и тем самым подтверждают, что им известна
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на использование
присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях,
на выставочных стендах с указанием фамилии автора).
Приложение № 1
Регистрационная анкета участника
творческого конкурса «Легенда о читателях»
Название работы
Сведения о конкурсанте:
Фамилия
Имя (полностью)
Отчество (полностью)
Возраст
Род деятельности
Место жительства
Телефон
Электронный адрес
Куратор работы (педагог или родитель – для несовершеннолетних участников):
Фамилия
Имя (полностью)
Отчество (полностью)
Телефон
Электронный адрес

