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Участники конкурса представляют литературные работы в жанрах (на
выбор):
- стихотворение;
- миниатюра;
- басня;
- притча;
- рассказ;
- повесть;
- эссе;
- индивидуальная, нежанровая работа, имеющая художественную ценность.
Литературные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие теме;
- стиль изложения;
- отражение личного отношения к теме;
- грамотность.
Сочинения должны быть представлены на листах формата А 4, 14 кегль,
1,5 интервал, в печатном виде, творчески оформленные, в файловой папке.
Электронная версия прилагается к заявке. На конкурс принимаются
работы только с письменного согласия их авторов.
В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского
права со стороны третьего лица или организации, литературное
произведение снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всю
ответственность по претензии несет лицо, предоставившее материал.
Конкурс не устанавливает ограничений по возрасту авторов произведений,
авторское литературное произведение на фестивале представляется самим
автором, исполнителем или группой исполнителей.
Срок приема заявок и литературных работ - до 15 сентября 2019 г.
3.2. Конкурс рисунков «Ягодные краски»
Конкурс проводится по возрастным группам: дети 7-8 лет; дети 9-10 лет;
подростки 11-12 лет; подростки 13-14 лет. Рисунки должны быть не менее
формата А4
и не более формата А3. Компьютерный рисунок
предоставляется в печатном и электронном формате – jpg не менее 500
Кбайт. Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью
подготовлены для демонстрации. Наличие сопроводительных этикеток
(необходимо указать фамилию, имя, отчество автора, возраст участника,
название, муниципальное образование прописывать обязательно), надежно
закрепленных на работах обязательно. Конкурсные работы могут быть
представлены как в черно-белом, так и в цветном исполнении. К участию в
конкурсе не принимаются небрежно оформленные работы, а также работы, с
неразборчиво оформленной заявкой. Рисунки оцениваются по следующим
критериям:
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- соответствие заданной теме;
- оригинальность идеи и содержание композиции (сюжета);
- художественный уровень произведения;
- общее восприятие.
Срок приема заявок и рисунков - до 15 сентября 2019 г.
3.3. Конкурс фотографий «Как за ягодой за красной, мы не ходим
понапрасну»
В
фотоконкурсе
могут
участвовать
профессиональные
и
непрофессиональные фотографы. На конкурс предоставляются три
индивидуальные, авторские фотоработы (время, когда был сделан снимок,
значения не имеет), отпечатанные на листе формата А4, также
предоставляется электронный вариант снимка (электронная версия
прилагается к заявке). Работы, представленные на конкурс, должны быть
полностью подготовлены для демонстрации. Наличие сопроводительных
этикеток (необходимо указать фамилию, имя, отчество автора, возраст
участника, название снимка, муниципальное образование прописывать
обязательно), надежно закрепленных на работах обязательно. Конкурсные
работы могут быть представлены как в черно-белом, так и в цветном
исполнении. К участию в конкурсе не принимаются коллажные, монтажные
(кроме панорам), небрежно оформленные работы, а также работы, с
неразборчиво оформленной заявкой. Фотоработы оцениваются по
следующим критериям:
- соответствие заданной теме;
- техника и качество снимка (съемки);
- оригинальность идеи и содержание композиции (сюжета);
- художественный уровень произведения;
- общее восприятие.
Срок приема заявок и фоторабот - до 15 сентября 2019 г.
3.4. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерица Ягодка»
На конкурс принимаются оформленные изделия, выполненные в
различных техниках традиционного и современного декоративноприкладного искусства, главным условием является оригинальное
воплощение темы ягоды и красного цвета. Работы, представленные на
конкурс, должны быть полностью подготовлены для демонстрации.
Плоскостные работы должны быть оформлены в рамки, иметь крепление для
размещения на вертикальной поверхности. Объемные работы должны быть
устойчивыми. Наличие сопроводительных этикеток (5х7см) (необходимо
указать фамилию, имя, отчество автора, возраст участника, название работы,
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муниципальное
образование
прописывать
обязательно),
надежно
закрепленных на работах обязательно.
Творческие работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие теме;
- создание художественного образа (оригинальное композиционное решение,
цветовая и смысловая выразительность);
- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение
выбранной техникой;
- техническое исполнение.
Срок приема заявок – до 15 сентября 2019 г.
3.5. Кулинарный конкурс «Ягодное счастье»
Участники презентуют любой продукт кулинарного искусства (салат или
закуску, десерт, безалкогольный коктейль и т.д.). Рецепты блюд должны
быть представлены на листах формата А 4, 14 кегль, 1,5 интервал, в
печатном виде, аккуратно оформленные, в файловой папке (название блюда,
ФИО автора блюда, муниципальное образование прописывать обязательно).
Электронная версия рецепта прилагается к заявке. Готовое блюдо,
прошедшее кулинарную обработку, в количестве, достаточном для
проведения дегустации всеми членами жюри предоставляется в день
проведения фестиваля. Также участники (по желанию) презентуют блюдо
для зрителей. Это могут быть несложные закуски, бутерброды, канапе и т.д.
Зрители выбирают наиболее им понравившееся блюдо путем голосования.
Участник, чье блюдо наберет большее количество голосов, становится
обладателем приза зрительских симпатий.
Кулинарные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие теме;
- внешний вид, оформление, оригинальность и дизайн блюда;
- вкус, сочетание продуктов;
- доступность рецепта по ингредиентам.
Срок приема заявок и рецептов – до 15 сентября 2019 г.
3.6. Конкурс костюма «Ягодное дефиле»
На конкурс костюма принимаются работы (карнавальные и праздничные
костюмы, головные уборы, маски и т.д.). Работы могут быть выполнены в
любой технике, из любого материала. Главным условием является
оригинальное воплощение темы клюквы и красного цвета в одежде.
Демонстрировать работы может сам автор или модель в присутствии автора.
Оргкомитет оставляет за собой право проведения дефиле конкурса в
режиме нон-стоп под единое музыкальное сопровождение.
Работы оцениваются по следующим критериям:
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- соответствие теме;
- единство замысла, силуэтных форм и цветового решения;
- выдержанность в стиле (костюм, прическа, головные уборы, аксессуары и
т.д.);
- техническое исполнение.
Срок приема заявок – до 15 сентября 2019 г.
3.7. Конкурс сценарных планов «Библио-ассорти»
Участниками конкурса являются специалисты МБУК «Поронайская
ЦБС». На конкурс принимаются сценарные планы с реально воплощаемыми
идеями по организации работы в рамках Библиофестиваля творческих,
развлекательных, занимательных, познавательных площадок. В сценарный
план должны входить: форма мероприятия, название, возрастная категория
участников, перечень необходимого оборудования, развернутое содержание.
Срок приема сценарных планов – до 10 сентября 2019 г.
4. Жюри Библиофестиваля. Награждение участников конкурсов
4.1. На период работы Библиофестиваля создается оргкомитет с функциями
жюри.
4.2. Состав жюри:
- Саранчина Оксана Федоровна, директор МБУК «Поронайская ЦБС», председатель;
- Чернова Людмила Михайловна, председатель Поронайской Местной
общественной организации пенсионеров;
- Анисимова Лариса Борисовна, заведующий отделом методикоинновационной и массовой работы модельной центральной библиотеки;
- Григорьева Эльвира Борисовна, заведующий отделом обслуживания
модельной центральной библиотеки;
- Николаева Марианна Анатольевна, библиотекарь 1 категории отдела
методико-инновационной и массовой работы модельной центральной
библиотеки.
4.3. Жюри правомочно принимать решения при наличии не менее 2/3
численности состава. При равном количестве голосов мнение Председателя
жюри является решающим.
4.4. Конкурс оценивается по пятибалльной системе. Оценки фиксируются в
оценочных листах.
4.5. Итоговый балл каждого участника определяется путѐм суммирования
общих баллов.
4.6. Жюри конкурса имеет право не присуждать звание победителя конкурса
в каждой из номинаций.
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4.7. По итогам конкурсов, проводимых в рамках Библиофестиваля,
победители награждаются дипломами с присвоением звания лауреата и
вручением памятных призов. Участники фестиваля поощряются
благодарственными письмами оргкомитета, созданного на период
Библиофестиваля с функциями жюри. В ходе фестиваля жюри имеет право
устанавливать специальные дипломы и призы.
Церемония награждения участников Библиофестиваля будет проходить 21
сентября 2019 г. в 16-00 ч.
5. Сроки и место проведения Библиофестиваля
Библиофестиваль состоится 21 сентября 2019 года на территории модельной
центральной библиотеки.
6. Условия участия в Библиофестивале
Для участия в фестивале необходимо в указанные сроки подать заявку
(Приложение) на адрес электронной почты metodlar@rambler.ru или по
адресу: г. Поронайск, ул. Гагарина, 45, методический кабинет.
Участники Библиофестиваля, подав заявку, дают согласие оргкомитету
на фото- и видеосъемку для СМИ, а также использования полученных видео, фотоматериалов в целях рекламы деятельности МБУК «Поронайская ЦБС».
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Приложение
к Положению о проведении
библиофестиваля
«Ягодный остров»
Заявка на участие
в библиофестивале «Ягодный остров»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О.
Дата рождения
Место работы, учебы
Номинация
Название работы
Контактные данные
(домашний адрес,
телефон, e-mail)

□ Я, ______________________________________________, ознакомился с положением
Фамилия, имя, отчество участника

о проведении библиофестиваля
библиофестивале

«Ягодный остров», принимаю условия участия в

«Ягодный остров» и согласен на обработку и хранение моих

персональных данных, указанных мною в данной анкете.

Дата _____________________

Подпись ___________________/________________
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