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Положение
о конкурсе творческих работ «Наука твоими глазами»
1. Общие положения
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.

Конкурс творческих работ «Наука твоими глазами» (далее – конкурс)
проводится ко Дню российской науки.
Организатором конкурса является МКУК «Центральная городская
библиотека им. К. Маркса».
Работы принимаются до 3 февраля 2019 года по адресу:
630049 г. Новосибирск, Красный проспект, 163, т. (383) 225-34-04,
электронная почта: karlmarx@lib54.ru. В теме письма указать «Наука
твоими глазами».
2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса – познавательная и развивающая: приобщение
молодежи к науке.
Задачи Конкурса:
- развитие у молодежи чувства причастности к прошлому, настоящему
и будущему сибирской науки;
- выявление и поддержка творческого и интеллектуального
потенциала молодых.
3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Организаторы конкурса формируют жюри и оргкомитет конкурса,
осуществляют прием материалов, регистрацию участников.
3.2. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-х-11-х классов средних
общеобразовательных школ по возрастным группам:
 первая группа - учащиеся 5-6-х классов;
 вторая группа - учащиеся 7-8-х классов;
 третья группа - учащиеся 9-11-х классов.

3.3. Тематика конкурсных работ определяется участниками.
3.4. Конкурс проводится
с 25 ноября 2019 года по 3 февраля 2020 года,
до 3 февраля 2020 года - прием творческих работ,
с 3 по 9 февраля - просмотр жюри творческих работ,
с 10 по 14 февраля
победителей.

– подведение итогов конкурса и награждение
4. Номинации конкурса:

Конкурс рисунков на тему «По дорогам науки»
1. На конкурс принимаются работы учащихся общеобразовательных школ в
следующих возрастных группах:
– учащиеся 5-6 классов
– учащиеся 7-8 классов
– учащиеся 10-11 классов.
2. Техника исполнения произвольная: акварель, гуашь, компьютерная
графика и др.
Фотоконкурс «Гранит науки»
1. Работы выполняются в произвольной форме, допускается использование
компьютерной обработки.
2. Размер работы должен быть не менее формата А4, работы принимаются
также на информационных носителях (флеш-карты) и по электронной
почте.
3. Принимаются работы, состоящие из нескольких фотографий, которые
должны быть выполненные в единой тематике.
Видеоролик, презентация о науке
1. Работы принимаются к участию в конкурсе в следующих форматах:
видеосюжеты, электронные презентации; продолжительность видеоролика не более 3 минут.
5. Критерии оценки конкурсных работ:
- неординарность подхода к раскрытию темы;
- грамотность, аккуратность и отсутствие противоречия общепринятым
морально-этическим нормам;

- наличие оригинальной идеи, креативность;
- художественная ценность;
- логичность изложения.
Все работы должны быть выполнены участником конкурса самостоятельно,
недопустимо скачивание текстов из сети интернет.
На титульном листе конкурсной работы должны быть указаны:
- название работы;
- фамилия, имя автора;
- фамилия, имя, отчество учителя;
- образовательное учреждение, школа, класс;
- контактный телефон
6. Поведение итогов конкурса
6.1. Жюри конкурса в срок до 3 по 10 февраля 2020 года выявляет лучшие
работы во всех номинациях, определяет победителей конкурса.
6.2. Организатор конкурса вправе дополнительно отметить автора лучшей
творческой работы.
6.3. Результаты конкурса будут размещены на сайте Центральной городской
библиотеки им. К. Маркса http://www.karlmarx.lib54.ru/ и в группе
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/karlmarx.lib54.
7. Награждение победителей
7.1. Награждение состоится 10 февраля 2020 г. (организаторы оставляют за
собой право перенести дату). По итогам проведения конкурса присуждаются
1, 2 и 3 места в каждой номинации.
7.2. Победители награждаются дипломами и призами.
8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, автор
данной работы.
8.2. Присылая свою работу на конкурс, участники тем самым предоставляют
право организаторам конкурса на использование конкурсных работ в
некоммерческих целях (размещение на сайте, в группе «ВКонтакте») со
ссылкой на авторство.
Контакты организатора: Судакова Дарья Владимировна, начальник отдела
«Абонемент» Центральной городской библиотеки им. К. Маркса тел. (383)
225-34-04,darya.sudakova@lib.nsk.su

