Принято решением Постоянного комитета
Молодёжной секцииРБА «1» февраля 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе на лучшую эмблему
Молодежной секции Российской библиотечной ассоциации
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение определяет задачи, конкурсные
требования и порядок проведения конкурса на лучшую эмблему
Молодежной секции Российской библиотечной ассоциации (РБА).
1.2.
Работа победителя становится официальной эмблемой
Молодежной секции РБА.
1.3.
Цель конкурса создать официальную эмблему Молодежной
секции Российской библиотечной ассоциации как средства ее
индивидуализации.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ
2.1.
Организатор конкурса – Молодежная секция РБА.
2.2.
Конкурс
проводится
при
поддержке
Российской
государственной библиотеки для молодежи, Самарской областной
юношеской библиотеки, Молодежной ассоциации сотрудников
библиотек Самарской области.
2.3.
Организатор формирует состав жюри из членов РБА,
специалистов художественного оформления и дизайна.
2.4.
В состав организационной группы входят представители
Самарской областной юношеской библиотеки и Молодежной
ассоциации сотрудников библиотек Самарской области.
2.5.
Организационная группа осуществляет работу по подготовке
и проведению конкурса.
2.6.
В конкурсе имеют право принять участие граждане
Российской Федерации, а так же представители других стран без
возрастных ограничений.
2.7.
Участие может быть индивидуальное или в творческой
группе.
2.8.
Участник гарантирует, что присланные на конкурс работы не
нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.
Конкурс проводится с 1 февраля по 18 мая 2015 г.
3.2.
Конкурс проводится в четыре этапа:
- Прием работ на конкурс 1февраля по 15 апреля 2015г.

- Открытое интернет голосование среди конкурсных работ на
официальной странице Молодёжной секции РБА в социальной сети
«ВКонтакте» (http://vk.com/club71858076) с 20 апреля по 4 мая 2015г.
- Формирование шорт-листа для предоставления на рассмотрение
членам жюри и определение победителя с 10 по 17 мая 2015 г.
- Подведение итогов конкурса и награждение победителя состоится в
рамках работы Молодежной секции РБА с 17 по 22 мая 2015 г.
4.3. Итоги конкурса публикуются в СМИ, интернет ресурсах.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1.
Список конкурсантов формируется на основе поданных
заявок.
4.2.
Заявки оформляются в соответствии с формой приложения 1.
Если работа выполнена авторским коллективом, в заявке
указываются сведения о каждом участнике творческого
коллектива.
4.3.
Конкурсные работы, присланные без заявок, участие в
конкурсе не принимают.
4.4.
Работы для участия в конкурсе направляются в адрес
организационной группы на электронную почту soub@soub.ru
4.5.
В теме письма обязательно указывается «На конкурс
эмблемы».
4.6.
Присылая работу на конкурс, участник дает согласие на
использование, огласку присланных материалов в т.ч. для
рекламных целей.
4.7.
Все конкурсные работы становятся «собственностью»
организаторов конкурса и могут быть использованы в дальнейших
публикациях РБА.
4.8.
Все присланные конкурсные работы не рецензируются.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЯ
5.1.
Под эмблемой подразумевается оригинальный фирменный
знак и начертание полного и/или сокращенного наименования
Молодежной секции Российской библиотечной ассоциации.
5.2.
Идеи, воплощенные в эмблеме, должны создавать
благоприятный имидж ассоциации, формировать положительное
восприятие и творческие ассоциации у участников и партнеров.
5.3.
К конкурсной работе прикладывается описание эмблемы с
авторской трактовкой значения ее символа. Описание эмблемы не
должно превышать одной страницы формата А-4.
5.4.
Конкурсные работы принимаются в электронном виде в
формате Jpeg, размер не менее 1280х960 пикселей с разрешением
не менее 300dpi.

5.5.
В названии файла указывается ФИО автора или творческого
коллектива.
5.6.
Эмблема может быть как цветная, так и выполненная в
чёрно-белом исполнении.
5.7.
В открытом голосовании принимают участие все работы,
соответствующие требованиям конкурса.
5.8.
Голосование считается оконченным в 12.00 ч. 4 мая 2015 г.
5.9.
В шорт-лист входят работы, набравшие наибольшее
количество голосов по результатам открытого голосования.
5.10.
Жюри конкурса руководствуются следующими критериями:
 оригинальность;
 новизна;
 ассоциативность;
 лаконичность;
 техническое исполнение.
5.11.
Жюри оценивает конкурсные работы по 5-ти бальной
системе оценок: (5
отлично, 1 очень плохо). Суммированием
баллов всех членов жюри за каждую работу определяется
победитель.
6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
6.1.
По решению оргкомитета участникам, вошедшим в шортлист из 10 лучших работ конкурса, вручаются Дипломы лауреатов.
6.2.
Победитель награждается дипломом и памятным подарком.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
7.1.
Подготовка и проведение конкурса проводится за счет
собственных средств организаторов, организационной группы и
привлеченных средств.

Координаторы:
Бугранова Алина – 8(846)335-48-38 bygranova@soub.ru
Баранова Дарья – 8(846)334-45-80 baranovaDV@soub.ru

Приложение № 1
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ЭМБЛЕМУ
МОЛОДЕЖНОЙ СЕКЦИИ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

Ф.И.О. участника/ов

Возраст
(полных лет)

Город, район, село

Название места работы

Электронный адрес

Телефон
(с указанием кода города)

Описание работы
(не должно превышать одной
страницы формата А-4)

Дата заполнения заявки
(чис/мес/год)

