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Положение о майл-арт конкурсе
«Путешествие по просторам вселенной»
Общие положения:
• Майл-арт конкурс «Путешествие по просторам вселенной» проводится в рамках
ежегодного Фестиваля фантастики F4 «Космическая одиссея - рождение новой эры»,
посвященный 60-летию со дня запуска первого спутника земли.
• Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения майл-арт
конкурса «Путешествие по просторам вселенной».
Учредители конкурса: Центральная городская библиотека муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система».
Цели и задачи конкурса:
• Целью конкурса является популяризация знаний о космических достижениях
нашей страны в молодежной среде и выявление творческих талантов молодежи в области
техники, изобразительного искусства и литературы.
• Задачи конкурса:
поддержка и поощрение творческой деятельности молодежи, развитие
эстетического вкуса посредством работ в области техники, изобразительного искусства и
литературы.
пропаганда возможностей, перспектив, достижений и молодежных
инициатив в области искусства и литературы.
Условия конкурса и требования к содержанию и оформлению работ:
• На конкурс предоставляются работы в жанре майл-арт. Работы сдаются в виде
конверта формата А4, на котором под адресом отправителя наносится изображение сюжета
о покорении человечеством космических просторов. Это может быть сюжет, касающийся
реальных космических достижений, либо фантазии на тему будущего покорителей космоса.
• В конверт вкладывается эссе об участии Российских космонавтов в покорении
космических просторов. Эссе может затрагивать темы как по истории космонавтики, так и
фантастических идей будущего покорения космоса. Объем эссе не должен превышать 3
страницы, в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный
интервал - 1,5; поля страницы: 3 см слева, по 2 см с остальных сторон. В конце работы
приводятся краткие сведения об авторе: ФИО, возраст, место учебы, контактный телефон;
• Участнику необходимо отправить конверт через почту России. Полученный на
конкурс конверт должен иметь все атрибуты почтового письма (печати, марки).
Участники конкурса:
• К участию в конкурсе допускаются желающие с 6 лет и старше. Верхний
возрастной предел не ограничен.
• На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы от одного и
более человек.

Порядок проведения и сроки организации конкурса:
• Заявленные на конкурс работы должны быть отправлены по почте не позднее 5
марта 2017 года. Конверты, пришедшие в библиотеку позднее 14 марта 2017 года
рассматриваться не будут.
• Награждение по результатам конкурса состоится во время проведения Фестиваля
фантастики F4 «Космическая одиссея - рождение новой эры» 19 марта 2017 года.
• Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100
рублей, который вносится на расчетный счет библиотеки по следующим реквизитам с
обязательным указанием наименования и даты конкурса, фамилии и инициалов
конкурсанта:
ИНН/КПП
Расч. счет
Корр.счет
БИК
Банк
Лицевой счет
Назначение
платежа

1650105517/165001001
40701810692053000045
30101810600000000805
049205001
Отделение - НБ Республика Татарстан
ЛБВ 30800866-ЦБС
Наименование конкурса: майл-арт «Путешествие по просторам
вселенной»
Дата конкурса: 19 марта
За кого оплачивается:
ЦГБ. Отдел комплексного обслуживания

Критерии оценки конкурсных работ:
• творческий замысел и соответствие тематической направленности;
• оригинальность идеи;
• уровень технологической сложности;
• эстетическое и этическое соответствие уровню фестиваля.
Награждение победителей конкурса:
• Победители конкурса будут награждены грамотами и
письмами. Обладатель Гран-при получает главный приз конкурса.

благодарственными

• Номинации определяться по возрастным рамкам. В период оценки работ жюри
может заявить дополнительные номинации.
Контакты:
тел.: 89196445729
e-mail: Zelchik@mail.ru
са
йт: http: //k 11- fenix. ucoz.ru/
11Ир://бибдиотека-челны.рф/

