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ПОЛОЖЕНИЕ

о дистанционном конкурсе на лучший эскиз сувенирной продукции
на тему: <<Создай своего Маяковского!>>

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучший эскиз
сувенирной продукции <Создай своего Маяковского!> (лалее - Конкурс).
Организатором Конкурса является ГБУК <Калининградская областная юношескаlI
библиотека им. В. Маяковского>.
Конкурс проводится в рамках Года народного творчества и I27-летия со дня рождения В.
маяковского.

2. Щели и задачи
2.1.Ifель:
- формирование фирменного стиля библиотеки через сувенирную продукцию.
2.2.Задачи:
- создание позитивного имиджа библиотеки;
- рtввитие творческого потенциала и lrривлечение молодежи к культурно-просветительской
деятельности;
- выявление интересных идей в изготовлении сувенирной продукции.

3. Сроки проведения
З.1. Конкурс проводится с 19 июня по 15 июля 2020года.

4. Участники
4.1. Возраст участников Конкурсас 74 до 35 лет.
4.2. В Конкурсе могут принимать участие:
- профессион€tльные, самодеятельные художники;
- учащиеся художественных школ и школ искусств;
- учреждения дополнительного образования;
- творческие объединения;
- а также все желающие в возрасте от 14 до 35 лет, готовые предложить свои идеи
сУвенирноЙ продукции в соответствии с заданными условиями и требованиями.

5. Условия проведения
5.1. При разработке эскиза необходимо отразить образ В. Маяковского иlили сюжета из
его произведений
5.2. В эскизах возможно использование нескольких видов оформления: графический
рисунок; буквенное начертание; комбинация графики, букв, знаков и т.д.
5.3. ИЗОбражение эскиза, предоставляемого на Конкурс, выполняется в черно-белом
варианте или в цветном решении.
5.4. На Конкурс принимаются эскизы сувенирной продукции дляразличньж носителей:
- бумага (календарь, блокнот, открытка и т.п.);



- пластмасса (магнит, значок, пакет);
- керамика (кружка, магнит и т.п.);
- текстиль (футболка, бандана, сумка).
5.5. Участники Конкурса могут представить не более трех работ.
Каждая работа должна сопровождаться краткой информацией об авторе: фамилия, имя,
возраст.
5.6. Эскизы по заказу библиотеки будут использованы в массовом производстве в качестве
сувенирной продукции при условии укiLзания авторского права.
5.7. Щля участия в Конкурсе предоставляется:
- зzulвка по форме, представленной в Приложении 1 к настоящему Положению;
В случае, если работа выполнена авторским коллективом, в заявке указываются сведения о
каждом участнике.
- гарантийное письмо, которое должно содержать в себе следующие lrоложения:

. участник Конкурса гарантирует, что он является единственным правообладателем
исключительных прав на эскиз;

о участник Конкурса гарантирует, что при создании и использовании эскиза им не
были нарушены права третьих лиц;

. участник Конкурса гарантирует, что исключительное право на все объекты
интеллектуальной собственности, входящие в состав эскиза, принадлежит
Участнику конкурса на законных основаниях;

. участник Конкурса обязуется в случае признания его победителем Конкурса и
получения от Организатора Конкурса соответствующего предложения заключить
договор об отчуждении исключительного права на дизайн-проект эскиза.

,Щанное письмо составляется в произвольной форме и должно быть подписано участником
Конкурса.
5.8. Работы могут быть представлены в электронном виде в формате JPEG на адрес
электронной почты mayakJnmo@mail.ru с пометкой кКонкурс налучший эскиз>; в печатном
виде - форматом А4 по адресу: г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого 27lЗ1,
Координатор Конкурса - ведущий методист Ка-гlининградской областной юношеской
библиотеки им. В. Маяковского - Вера Борисовна Колоскова, werakoloskowa@mail.ru

6. Подведение итогов и награждение
6. 1. Экспертное жюри рассматривает представленные работы, определяет победителей,
осуществляет награждение.
6.2. Щлlя оценки эскизов установлены следующие критерии:
- соответствие теме и условиям конкурса;
- оригинальность идеии содержания работы;
- техника и качество исполнения;
- общий художественный уровень эскиза.
6.3. Победители получают дипломы и памятные подарки; участники награждаются
дипломами.
6.4.Итоги конкурса булут опубликованы на сайте библиотеке, в социальньIх сетях.



Прuлоэюенuе 1

Заявка
на участие в дистанционном конкурсе ксоздай своего Маяковского>

Информация об участнике конкурса: Фамилия, имя, отчество, место работы (учебы),

возраст

Тел.

Адрес электронной почты

название и краткие характеристики эскизов на сувенирную продукцию

Щата


