ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса плакатов «Я здесь живу!»
1.1.
1.2.
1.3.

1.Общие положения
Положение о проведении
конкурса плакатов «Я здесь живу!» (далее –
Положение) определяет общий порядок организации и проведения конкурса
плакатов «Я здесь живу» (далее - Конкурс).
Учредителем конкурса является отдел молодёжной политики комитета культуры,
молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки.
Конкурс проводится с 28 января 2011 года по 31 марта 2011 года
2. Цель и задачи конкурса

2.1.

Привлечение внимания общественности к одной из актуальных проблем города –
антисанитарному состоянию подъездов домов.
2.2 Повышение уровня социальной культуры населения посредством проведения
информационно-просветительской кампании, создание материалов наглядной
агитации, призывающих к соблюдению чистоты в общественных местах;
2.3. Формирование активной социальной и гражданской позиции детей и молодежи
города Дудинки.
3.1.

3. Участники и условия конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются жители города, молодежные общественные
и творческие объединения, организации.
Возрастная категория участников не ограничена.
Конкурс проходит с предъявлением следующих требований к работам:
- работы представляются в любой технике исполнения в формате А 4, на
электронном носителе (Photoshop, tiff, psd, разрешение файла не менее 300 dpi) и в
печатном виде.
Количество работ направляемых на конкурс не ограничено, работы по окончанию
конкурса возвращаются.

Заявка на участие в конкурсе предоставляется вместе с конкурсной работой
(приложение 1) в Комитет культуры, молодёжной политики и спорта Администрации
города Дудинка, по ул. Ленина «30 «а» (школа искусств им. Б.Н. Молчанова), кабинет
1-07. По всем вопросам обращаться по телефону 5-81-14 (ведущий специалист Грек
Наталья Владимировна).
3. Подведение итогов
3.1. Оценку конкурсных работ проводит компетентное жюри, в составе специалистов
по работе с
молодежью,
комитета
жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города, преподавателей художественного отделения Детской школы
искусств им. Б.Н. Молчанова, представителей молодежного актива.
Представленные работы оцениваются с учетом следующих критериев:

Соответствие работы теме, цели Конкурса;

Художественный уровень работы;

Качество исполнения работы;

Выразительность образа;

Новизна идеи, оригинальность;

Социальная и психологическая значимость конкурсной работы;

Степень эмоционального и воспитательного воздействия конкурсной работы.
Работы оцениваются жюри путем открытого голосования, решение принимается
большинством голосов.
Решение жюри является окончательным, не пересматривается и не подлежит
обсуждению. Итоги конкурса оформляются протоколом.
По решению жюри определяются победители:
I место – изготовление работы типографским способом и размещение данной
продукции на территории города, диплом;
II место – поощрительный приз, диплом;
III место – поощрительный приз, диплом;
Жюри имеет право определить номинации, номинанты награждаются памятными
призами. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.
4. Финансирование
Финансирование Конкурса осуществляется Комитетом культуры, молодёжной
политики и спорта Администрации города Дудинки, а также за счет привлечения
спонсорских средств. Спонсоры могут учреждать собственные дипломы и призы.

Приложение 1.

Заявка
на участие в конкурсе плакатов «Я здесь живу!»

Информация об авторе работы
(авторской группе)
Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Место работы (учебы)
Телефон
 По усмотрению автора описание работы может содержать и другую
дополнительную информацию, важную для полного освещения конкурсной идеи.

