Положение
об областном конкурсе творческих работ
«Поделись настроением»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного
творческого конкурса «Поделись настроением» (далее Конкурс), условия
участия, сроки проведения Конкурса, критерии отбора и награждение
победителей.
1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное
учреждение культуры Владимирской области «Владимирская областная
библиотека для детей и молодежи» (далее – Библиотека). Данный Конкурс
организован в рамках проекта Библиотеки «Книга Жизни».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: стимулирование развития творчества среди
подростков и молодежи.
2.2. Задачи Конкурса:
 стимулирование творческой активности талантливой молодёжи;
 развитие социальной активности молодого поколения;
 содействие самореализации подростков в социально-значимой,
полезной деятельности.
3. Организация Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные
участники в возрасте от 14 до 18 лет. Заявки от творческих коллективов не
будут рассматриваться. Один человек может подать заявку на участие в
каждой номинации, но только один раз.
3.2. Материалы на конкурс предоставляются в электронном виде, на
адрес metodist@detmobib.ru. В письме должна быть указана следующая
информация:
- Ф.И.О. участника конкурса (пример: Иванов Иван Иванович);
- дата рождения и количество полных лет;
- контактный телефон (необходим для сообщения результатов участнику);
- название работы;
- Ф.И.О. представителя/творческого руководителя, должность и его
контактный телефон (при наличии руководителя).
В теме письма указывается «конкурс Поделись настроением».
3.3. Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап: – организационный (прием заявок и работ).

Срок подачи работ – с 15 июня по 16 сентября 2019 года. Неправильно
оформленные, а также присланные после указанного срока заявки не
рассматриваются.
II этап: – отборочный тур (с 17 по 27 сентября 2019 года), работа
жюри. На отборочный тур Конкурса допускаются все работы, оформленные в
соответствии с настоящим Положением.
III этап: – подведение итогов Конкурса, награждение победителей и
участников (начало октября 2019 года).
3.4. Номинации Конкурса:
«Мелодия жизни» - конкурс принимаются работы участников от 14-ти до
18-ти лет, необходимо подготовить видеоролик (до 7 мин.), с исполнением
песни или музыкальной композиции. Жанр выбирается самостоятельно:
академический, эстрадный, народный, фольклор, театр песни и др. Участник
может выбрать любой инструмент: фортепиано, скрипка, гитара или любою
песню. Главный критерий – позитивный настрой песни или музыкальной
композиции. Работы, содержащие ненормативную лексику, не будут
допускаться к Конкурсу.
Требования к работе: формат видео «mp4», длительность – не более 7
минут. В названии документа указывается: фамилия, инициалы и название
работы.
«Маленькие радости» - на конкурс принимаются работы участников от 14ти до 18-ти лет, выполненные от руки или в графическом редакторе. Главный
критерий: работы должны быть добрыми, яркими, способными поднять
настроение и заставить улыбнуться. К участию в конкурсе не будут
допускаться работы, несущие мрачность и негативный настрой.
Требования к работе: рисунки присылаются в формате «jpg». В названии
документа указывается: фамилия, инициалы и название работы. На рисунке
указывается название работы и ФИО участника.
«Крылатые мысли» - на конкурс принимаются работы участников от 14-ти
до 18-ти лет. Рассказы или стихи, пропитанные юмором и иронией.
Городские истории, космическая фантастика, мистика, приключения,
детектив – все подойдет. Даже истории про вампиров, лишь бы они
оказались веселыми. К участию в конкурсе не будут допускаться работы,
содержащие ненормативную лексику и жестокость.
Требования к работе: текст оформляется в формате «doc», шрифт Times
New Roman, размер 14. В названии документа указывается: фамилия,
инициалы и название работы. Объем текста: не более 3-х страниц.
4. Критерии оценки конкурсных работ
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Критерии для номинации «Мелодия жизни»
Соответствие тематике Конкурса
Техника исполнения
Артистизм участников
Чистота записи видео (без лишних громких шумов,
чужих голосов, и др.)
Бонус экспертной группы
Критерии для номинации «Маленькие радости»
Соответствие тематике Конкурса
Наличие креативной идеи
Техническая сложность исполнения
Цветовое и композиционное решение рисунка
Бонус экспертной группы
Критерии для номинации «Крылатые мысли»
Соответствие тематике Конкурса
Художественность и целостность произведения
Оригинальность информационного сюжета
Грамотное оформление работы
Бонус экспертной группы
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5. Подведение итогов
5.1. Конкурсная комиссия, присуждает первое, второе и третье места,
опираясь на общие результаты участников.
5.2. Лучшие работы будут опубликованы на сайте detmobib.ru
5.3. Торжественное вручение дипломов и призов состоится во
Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи (г. Владимир, ул.
Мира, 51). Время проведения мероприятия будет сообщено конкурсантам
дополнительно. Всех участников конкурса ждут сертификаты об участии и
памятные сувениры с символикой проекта «Книга жизни».

