Управление культуры
Администрации города Южно-Сахалинска
Муниципальное бюджетное учреждение
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
им. Ю. ГАГАРИНА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса по изготовлению хранилища для книг.
1. Общие положения.

..
1.2. Конкурс проводится в целях популяризации чтения и бережного отношения к книге.
1.3. Конкурс проводится для привлечения семей и различных групп населения к совместному

1 1 Городской конкурс проводится в рамках движения БУККРОССИНГ(книговорот).

созидательному труду.

1.4. Конкурс проводится для привлечения гостей парка к движению БУККРОССИНГ.
1.5. Инициатором конкурса является администрация ГПК и О им. Ю. Гагарина, на
территории которого, будут установленны матенькие хранилища для обмена книг.
1.6. Настоящее Положение определяет требования к работам конкурса, порядок их
предоставления на конкурс, критерии их отбора и оценки, сроки проведения конкурса.
2. Задачи конкурса.
2.1. Привлечение населения к движению БУККРОССИНГ.
2.2. Развитие интереса к новым библиотечным формам.
2.3. Содействие в развитии семейных традиций для повышения уровня культуры семьи
(населения).
2.4. Развитие интереса к чтению.
2.5. Привлечение населения к полезному досугу.
3. Условия участия в конкурсе.

3.1. В конкурсе имеют право принимать участие дети школьного возраста, коллективы
образовательных учреждений, коллективы различных городских учреждений, а также семьи
(дети и родители) и группы (до 5 человек), предоставившие все документы в соответствии с
условиями конкурса.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в КМО городского парка документы:
- заявку на участие в конкурсе (Приложение №1);
- эскиз(проект) планируемого к изготовлению книгохранилища (2-3 варианта) (в
электронном, печатном ши рукописном виде).
3.3. Работа должна представлять собой некое хранилище, с защитой от дождя, одна из стенок
(ши более) должна быть прозрачной и в заданных размерах (Приложение №2).
3.4. Конкурсные работы сопровождаются именными табличками:
Название проекта
ФИО автора(ов)
наименования коллектива

4. Порядок организации и проведения конкурса.
4.1. Для проведения конкурса создаётся ЖЮРИ в количестве пяти человек.
4.2. Финансирование Конкурса в части обеспечения призового фонда осуществляется за счет
финансового участия спонсоров и иных сторонних учреждений, организаций и физических
лиц, проявивших интерес к данному проекту.
4.3. Конкурс проводится в три этапа:
* Первый этап - создание эскиза (2-3 варианта) : проходит на места ^(учреждение, клуб,
мастерская и т.д.) и отправляется в КМО городского парка до 15 мая 2015 г.. Организаторы
оставляют за собой право выбора эскиза.
* Второй этап - изготовление книгохранилища (по выбранному эскизу) — проходит на
местах, из собственного материала, в рамках указанных размеров до 29 мая 2015г.
(Приложение №2). Подготовка защиты(презентации) своего проекта.
* Третий этап - установка и презентация хранилища для книг: проходит в городском парке
30(31) мая 2015г. (время будет указано дополнительно), на специально отведённых местах;
участники самостоятельно доставляют свой проект в парк; место установки разыгрывается
жеребьёвкой.
4.4. Конкурс проходит по трём номинациям:
- фантастическое книгохранилище
- сказочное книгохранилище
- креативное книгохранилище
4.5. Подведение итогов и награждение участников конкурса проводится в День Открытия
летнего сезона в Городском парке культуры и отдыха (30(31) мая 2015г.). К участию в
заключительном этапе конкурса будут допускаться работы с соответствующими
техническими характеристиками и функционально-безопасные.
4.6. Конкурс освещается СМИ.

5. Порядок работы ЖЮРИ и критерии определения победителей.
5.1. В состав ЖЮРИ входят представители администрации Городского парка. Центра
молодёжных инициатив. СМИ. Сахалинского колледжа искусств, художник-декоратор.
5.2. Председатель ЖЮРИ — представитель организующей стороны.
5.3. Конкурсная комиссия определяет победителей по бальной системе.
5.4. Критерии оценки:
- качество
- эстетический вид
- функциональность
- оригинальность идеи
5.5. Победители в каждой номинации получают Дипломы и ценные призы от привлечённых
спонсоров. Участники конкурса получают Дипломы и памятные призы.
5.6. Допускается специальный приз конкурса от кого-либо из спонсоров.

Заявки на участие по указанной форме
(Приложение №1)
направлять по адресу:
г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1,
ГПКиО им. Ю. Гагарина.
Электронный адрес: ivaschina61@mail.ru
Контактный телефон: 72-45-75,
тел/факс: 42-44-64.

Ответственный:
Менеджер по КМД - Ивашина Галина Моисеевна (с. т. 89242804159)

Приложение №1 .
Анкета- заявка
на участие в конкурсе
по изготовлению книгохранилища малой формы.

Ф И О у ч а с т н и к а или
наим енования
ко л л екти ва.
В о зр а с т у ч а с т н и к о в .

А дрес.

Т е л е ф о н , ф акс,
э л е к т р о н н а я п о ч та.

Н ом инация.

Ответственный:
Менеджер по КМД - Ивашина Галина Моисеевна (с. 89242804159)

Приложение № 2
Технические характеристики проекта.
Материал:

любой, не промокаемый. Если дерево, то крашенное.

Размеры:

- высота хранилища для книг в готовом виде (с ножками-опорой) - 150см;
- книгохранилище может быть на высоких ножках либо на коротких;
- количество полок зависит от конструкции проекта;
- глубина полок не менее 40см;
- высота полок может варьироваться от 20см до 30см (для книг разной высоты);
- крыша обязательна! любая;
- дверцы обязательны! (любой формы — створки, купэ и др..)
- одна (или больше) из стенок прозрачная0л7?<?кло, оргстекло) или дверцы;
- возможно использовать декоративные элементы, в зависимости от выбранной
номинации;
- именные таблички крепятся на книгохранилище, размеры -10 х 6 см .

Справки по т. 72-45-75.

Ответственный:
Менеджер по КМД - Ивашина Галина Моисеевна (с. 89242804159)

