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Тема конкурса: «Чтоб расти нам здоровыми!»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение (далее Положение) о городском творческом конкурсе «Жизнь без 

вредных привычек» (далее Конкурс) для пользователей муниципальных библиотек (далее 
библиотеки) устанавливает порядок его проведения.

1.2 Организаторами конкурса являются муниципальное автономное учреждение 
«Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска (МАУ «МИБС»), 
муниципальная библиотека «Эврика» при поддержке депутата Думы г. Томска Д.Л. Аветяна 
(далее Организаторы Конкурса).

1.3 В ходе Конкурса оцениваются работы участников, соответствующие целям и задачам 
Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
1.1. Активизация читательских интересов, привлечение в муниципальные библиотеки новых 

пользователей.
1.2. Привлечение внимания общественности к проблемам укрепления нравственного и 

физического здоровья детей, подростков и молодежи.
1.3. Развитие позитивных социальных и психологических навыков и умений детей, подростков и 

молодежи в организации и проведении досуга.
1.4. Выявление и поощрение наиболее активных и творческих читателей.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 31 октября 2021 года.
3.2 Работы на Конкурс принимаются с 1 сентября по 31 октября 2021 года до 18.00 ч.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1 К участию в Конкурсе приглашаются дети и молодежь в возрасте от 6 до 18 лет. Возраст 

участников определяется на 31.10.2021 г.
4.2 Выдвижение работ на Конкурс осуществляется библиотеками МАУ «МИБС». Обязательное 

условие: участник должен быть/стать читателем любой муниципальной библиотеки. 
Педагоги/законные представители, представляющие работы участников на Конкурс, также 
должны быть/стать читателями библиотек МАУ «МИБС».
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4.3 Работы принимаются на Конкурс при заполнении заявки, в которой дается согласие с 
условиями Конкурса, указанными в данном Положении (Приложение 1).

4.4 Работы детей, не достигших 14 лет, принимаются на Конкурс при заполнении заявки 
законным представителем ребёнка (Приложение 1).

4.5 Работы участников могут быть использованы Организаторами для популяризации Конкурса и 
авторов, участвующих в нём, использованы при подготовке и распространении пресс- 
материалов о ходе и результатах Конкурса.

4.6 Участник, направляя заявку, гарантирует, что все элементы поданных на конкурс работ не 
нарушают права третьих лиц и являются оригинальной работой участника.

4.7 В работе должна присутствовать этикетка, на которой необходимо указать:
- фамилия и имя автора (полностью);
- возраст;
- название работы (обязательно)
- название библиотеки, читателем которой является автор.

4.8 На Конкурс принимаются работы только по заявленной теме. Работы должны показать 
приоритетные ценности здорового образа жизни, которые являются альтернативой вредным 
привычкам.
4.9 Работы могут быть выполнены в любом жанре и технике.
4.10 Один участник может представить только одну работу (несколько работ в разных 
номинациях).
4.11 Запрещается: рисовать или клеить сигареты, бутылки, шприцы, макеты наркотиков, черепа и 
т.д., использовать психотравмирующую информацию: сюжеты, связанные со смертью, сцены 
насилия, непосредственные ритуалы с приемом наркотиков, алкоголя, сигарет и т.д.
4.12 Для конкурсных работ определены номинации:

• ПЛАКАТ (плакаты, фотоколлажи в стиле сел фи «Л - за здоровый образ жизни» должны 
быть выполнены на большом плакате формата А2);

• ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО (рассказ, песня, стихотворение и т.д.); рукописи 
принимаются в печатном виде, набранные 14 кеглем с межстрочным полуторным 
интервалом;

• ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО (аппликация, 
коллаж, оригами, лепка, скрапбукинг, презентация в Power Point, буктрейлер в 
видеоформатах avi, wmv, mpg и т.д.).

4.13 Критерии оценки работ: соответствие заданной теме, техника и качество выполнения 
работы, композиция, информационная насыщенность материала, цветовое решение, наличие 
призывного текста, связанного с изображением, оригинальность замысла, социальная 
значимость, наличие самостоятельного взгляда автора на решаемую проблему, соответствие 
требованиям к оформлению конкурсных работ.
4.14 Работы, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении, не 
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.

5. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей
5.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри.
5.2. При соблюдении всех условий Конкурса присланные работы, рассматриваются Жюри в 

соответствии с критериями, указанными в настоящем Положении. В каждой номинации 
будут определены победители и лауреаты в 4-х возрастных группах: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-15 
лет, 16-18 лет.

5.3 Победители и лауреаты будут отмечены дипломами и призами. Формат проведения 
церемонии награждения победителей и лауреатов уточняется в связи с эпидемиологической 
ситуацией в регионе.

5.4 По решению жюри могут быть определены дополнительные, специальные и поощрительные 
призы в каждой номинации.
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5.5 С 8 по 12 ноября 2021 года на сайте МИБС fwww.library.tomsk.ru/) будет проходить интернет 
голосование на «Приз зрительских симпатий» в номинациях «Плакат» и «Декоративно
прикладное творчество».

5.6 Информация об организации и проведении Конкурса будет размещена в СМИ, на сайте МАУ 
«МИБС» fwww.library.tomsk.ru/). в социальных сетях Одноклассники 
(ok.ru/biblioteka.evrika.tomsk) и Инстаграм (www.instagram.com/mb_eureka). Лучшие 
конкурсные работы будут представлены на виртуальной выставке творческих работ «Жизнь 
без вредных привычек» с 15 ноября по 15 декабря в социальных сетях Одноклассники 
(ok.ru/biblioteka.evrika.tomsk) и Инстаграм (www.instagram.com/mb_eureka), на сайте МАУ 
«МИБС» fwww.library.tomsk.ru/).

5.7 Организации, учреждения и лица, принявшие активное участие в организации проведения 
Конкурса, будут отмечены благодарственными письмами.

5.8 Благодарственные письма вручаются только руководителям участников Конкурса, ставших 
победителями или лауреатами.

5.9 Авторскому коллективу, ставшему победителем или лауреатом Конкурса, вручается общий 
диплом и приз на коллектив.

6. Состав жюри Конкурса
Председатель жюри:
Аветян Давид Людвигович - депутат Думы Города Томска.
Члены жюри:
Шевченко Сергей Олегович -  руководитель структурного подразделения ДЦ «Ариэль» МБОУ 
ДО ДДТ «Искорка» г. Томска.
Палий Ирина Анатольевна - главный врач ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики». 
Думлер Татьяна Петровна - педагог изобразительного искусства МАОУ гимназия № 56, 
педагог изостудии «Цветной мир».
Мацас Татьяна Викторовна - заведующий МБ «Юность» МАУ «МИБС».
Чубковец Валентина Анатольевна - томский писатель, член Союза писателей России.

7. Состав оргкомитета Конкурса
Председатель оргкомитета:
Кулик И.Л., зав. МБ «Эврика» МАУ «МИБС».

Члены оргкомитета:
Груздова Е.А., библиотекарь МБ «Эврика» МАУ «МИБС»
Краснослободцева А.П., гл. библиограф МБ «Эврика» МАУ «МИБС»
Комарова И.И., зав. отделом развития МАУ «МИБС»
Фролова Ю.В., зав. сектором рекламы отдела развития МАУ «МИБС»
Дрововозов Е.Д., зав. отделом НИТ МАУ «МИБС»
Семидоцкий Р.В., начальник хоз. отдела МАУ«МИБС».

8. Адрес оргкомитета
Город Томск, ул. Смирнова, 30 
МБ «Эврика» 
тел.62-80-32.
адрес эл. почты: eureka@library.tomsk.ru
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