УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ЦГБ им. М. Горького
________________ Т.С. Белоусова
«____»____________________2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского Конкурса новогодних Адвент-календарей «В ожидании
праздника»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская
библиотека имени М. Горького (МБУК ЦГБ им. М. Горького) проводит для молодежи
ЗАТО г. Железногорск Конкурс новогодних Адвент-календарей «В ожидании праздника».
Цели и задачи.
1. Поддержка творческого самовыражения молодежи.
2. Продвижение книги и чтения среди молодежи ЗАТО г. Железногорск.
3. Создание предновогоднего настроения у участников конкурса и посетителей
библиотеки.
Порядок и условия проведения.
1. Конкурс проводится с 13 ноября 2018 года по 30 декабря 2018 года.
2. Для конкурсантов будут проведены мастер-классы «Адвент-календарь с нуля» 9, 11
и 15 ноября (участие - по желанию). Записаться на мастер-класс и уточнить время
его проведения возможно по телефону 8 (3919) 75-49-74.
3. Работы предоставляются на конкурс с 13 ноября по 13 декабря 2018 года по адресу:
МБУК ЦГБ им. М. Горького (ул. Крупской, 8), 2 этаж, Молодежный отдел.
4. Жители поселков ЗАТО г. Железногорск сдают конкурсные работы в поселковые
библиотеки.
5. Подведение итогов проходит с 17 декабря 2018 года по 30 декабря 2018 года.
Награждение победителей состоится 30 декабря 2018 года.
6. В конкурсе могут принять участие все желающие, выбрав одну из возрастных
групп:
● с 15 до 17 лет,
● с 18 до 30 лет.
7. Принимаются индивидуальные и коллективные работы.
8. Участники гарантируют, что на конкурс предоставлена авторская работа. Не
допускается полное копирование работ, представленных в сети Интернет.
9. Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
10. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение фотографий
конкурсных работ и их отдельных содержательных элементов на WEB-ресурсах
библиотеки (на сайте, в сообществах «В Контакте», «Фейсбук», на видеохостинге
YouTube). Организаторы оставляют за собой право использовать в
профессиональной деятельности конкурсные работы без уведомления авторов.
Требования к оформлению и содержанию конкурсных работ.
1. Участники конкурса должны создать новогодний Адвент-календарь. (См.
определение Адвент-календаря в Приложении 1). Календарь должен быть
рассчитан на две недели (отсчитывает дни с 17 по 30 декабря). На каждый день
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ожидания приходится по одному окошечку/мешочку/свертку/кармашку и т.д.
Отсчет дней может происходить в игровой форме.
Календарь изготавливается из любых материалов (бумага, ткань, природный
материал и любые другие, в рамках вашей фантазии). Календарь может быть
большого или маленького размера, с большим или маленьким количеством
деталей, может иметь самые разные, в том числе и необычные формы.
Календари, представленные на конкурс, призваны создать предновогоднее
настроение. Их можно разнообразить различными маленькими заданиями,
связанными с подготовкой к празднику, предложениями что-то сделать,
сувенирами, сладостями, пожеланиями и т.д.
При создании содержания календаря, участники должны уделить особое внимание
разнообразным заданиям/играм, так или иначе связанным с книгами, текстами,
словесным творчеством.
Календарь может быть оформлен и содержательно наполнен в стилистике
известных книг.
Все детали календаря должны быть легко доступны, поскольку посетители
библиотеки будут рассматривать и оценивать его содержимое.
Внимание! Содержимое ячеек должно быть восполняемым, ведь каждую ячейку
календаря посмотрят несколько человек за день. Если вы планируете положить
туда что-то, что можно забрать, нужно предоставить это (см. пункт 3) вместе с
календарем минимум в пяти экземплярах.
К календарю должно быть приложено описание: что находится в каждой ячейке, в
том числе нужно пометить, какие ячейки имеют восполняемое содержимое.
Участники должны предоставить о себе следующие данные:
● ФИО автора (авторов) работы,
● место учебы/работы,
● номер телефона и адрес электронной почты.

Состав жюри.
1. Председатель – Т.С.Белоусова, директор МБУК ЦГБ им. М. Горького.
2. Члены жюри:
– Карина Кузнецова – художница, хендмейдер, дизайнер (г. Красноярск, г. Железногорск).
Основательница творческой Мастерской «ККоринна». Ее работы находятся в частных
коллекциях в России, Израиле, Италии, Великобритании;
– Андрей Котельников – художник (г. Железногорск). Его работы выставлялись в
Красноярске, Москве, Израиле и Великобритании, украшают частные коллекции;
– Илья Шарапов – фотограф-художник (г.Железногорск), штатный фотограф
корпоративной газеты «Вестник ГХК», бронзовый призер международного конкурса «One
Eyeland Photography Awards».
– Ю.О. Столетова – заместитель директора по управлению проектами МБУК ЦГБ им. М.
Горького.
– Представители спонсоров Конкурса (по согласованию).
3. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим положением и оценивает
работы по следующим критериям:
● оригинальность идеи,
● креативность воплощения,
● техническая сложность исполнения,
● выразительность праздничного настроения, которую работа передает.
Подведение итогов, награждение.
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1. Выставка работ-участников конкурса адвент-календарей будет продолжаться с 17
декабря по 30 декабря 208 года.
2. Четыре самых новогодних по духу календаря (по два в каждой номинации) будут
удостоены дипломов, а также призов.
3. Во время подведения итогов посетители библиотеки будут голосовать за самый
интересный, по их мнению, адвент-календарь в каждой номинации. Таким образом,
в каждой возрастной группе народным голосованием будет определено по одной
лучшей работе. Еще по одной работе выделят жюри конкурса.
4. Спонсоры конкурса могут устанавливать индивидуальные призы участникам.
5. Награждение победителей состоится 30 декабря 2018 года в Молодежном отделе:
МБУК ЦГБ им. М. Горького (ул. Крупской, 8), каб. 2-02. Время награждения будет
сообщено дополнительно.
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Приложение 1.
Определение адвент-календаря.
Адвент-календарь – это календарь ожидания. В европейских странах он отмеряет
время с начала декабря до Рождества. Смысл такого календаря в том, что он
помогает сделать ожидание праздника атмосферным, создать предпраздничное
настроение. По традиции это открытка или картонный домик с открывающимися
окошками, где в каждой ячейке лежит конфета, записка с пожеланиями или
маленькие подарочки.
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Приложение 2
Заявка
на участие в городском Конкурсе новогодних Адвент-календарей «В ожидании
праздника»
_______________________________________________________________________
(ФИО)
_______________________________________________________________________
(место учёбы/работы)
_______________________________________________________________________
(дата рождения)

_________________________________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты / id «ВКонтакте»)
_______________________________________________________________________
(название календаря)

Краткое описание календаря
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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№
ячейки

Содержимое «ячейки»

Отметьте ячейки,
имеющие
восполняемое
содержимое

1.
□
2.
□
3.
□
4.
□
5.
□
6.
□
7.
□
8.
□
9.
□
10.
□
11.
□
12.
□
13.
□
14.
□
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