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«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник управления культуры, 

спорта и молодежной политики  

администрации города Кемерово 

______________ И.Н. Сагайдак  

«__» мая 2021г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор муниципального автономного 

учреждения культуры «Муниципальная  

информационно-библиотечная система» 

______________ Т.П. Павленко  

«__» мая 2021г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса открыток «О Кузбассе с любовью»,  
приуроченного к 300-летию Кузбасса 

 
1. Общие положения  

 

1.1. Конкурс открыток «О Кузбассе с любовью», приуроченного к 300-летию 
Кузбасса (далее – Конкурс), проводится в рамках реализации библиотечной 
программы «Каникулы – территория чтения» и городского проекта «Каникулы - 
2021», с учетом нормативно-правовых актов органов государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в части требований и 
ограничений, вводимых в целях противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции.  

1.2. Организатор Конкурса – Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Муниципальная информационно-библиотечная система» (далее - МАУК «МИБС»), 
при поддержке управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрация г.Кемерово. 

1.3. Цели и задачи: развитие творческой активности, коммуникативных  
и интеллектуальных способностей читателей библиотек; популяризация чтения  
и библиотеки; развитие краеведческой и патриотической деятельности библиотек. 

1.4. Конкурс проводится с 1 июня по 31 октября 2021 года. 
1.5. Участниками конкурса могут стать читатели библиотек МАУК «МИБС»  

в возрасте от 7 до 30 лет (включительно). Количество предоставляемых конкурсных 
работ не ограничено.  

2. Этапы проведения  
 

2.1. Конкурс проводится в 3 этапа:  
I этап – 1 июня - 31августа 2021г. – реклама конкурса, сбор конкурсных работ, 
II этап – 1-30 сентября 2021г.- работа жюри, выбор лучших работ для участия  

в открытом голосовании, 
III этап – 1-31 октября 2021г. – работы призеров Конкурса публикуются  

на информационном портале Библиотеки.кемеровские.рф для открытого 
голосования. 

2.2. Подведение итогов Конкурса, награждение активных участников  
и победителей состоится в декабре 2021г., в рамках V Региональной научно-
практической конференции муниципальных библиотек «КЕМЛИБ-2021» по теме 
«Библиотека как центр сохранения, развития и продвижения культурных ценностей 
региона». 

3. Условия проведения  
 

3.1. На конкурс принимаются экскизы поздравительных открыток – 
интересных, ярких, запоминающихся композиций, посвящённых юбилею Кузбасса. 

3.2. Принимаются только индивидуальные работы, предоставление 
коллективных заявок не предусмотрено. 

3.3. Экскизы могут быть выполнены в любой технике изобразительного 
творчества (рисунок, графика и др.)  



2 

 

3.4. Работы должны быть выполнены с учетом возможного тиражирования. 
3.5. К конкурсу принимаются экскизы только для одинарных открыток, 

открытки-книжечки в конкурсе не участвуют. 
3.6. Оцениваются открытки в четырех возрастных категориях: 
- 7-10 лет,         - 11-15 лет, 
- 15-20 лет,       - 20-30 лет. 
3.6.1. При большом количестве участников и большом объеме конкурсных 

работ на момент подведения итогов могут быть выделены дополнительные 
возрастные группы и номинации. 

3.7. Требования к конкурсным работам: принимаются авторские графические 
работы, выполненные в цветном исполнении, в графических редакторах (формат 
JPEG, PNG), или нарисованные и переведенные в электронную форму (формат 
JPEG, PNG). 

- формат (горизонтальный или вертикальный) по выбору автора, 
- размер готовой открытки: формат А4, 
- надписи на открытке на выбор автора. 
3.8. Эскизы открыток принимаются в электронном виде, в формате JPEG, 

(сканы открыток, выполненных на листе формата А4, либо эскизы, созданные при 
помощи специальных компьютерных программ). Допустимо предоставление работ в 
бумажном варианте на листе формата А4 для оцифровки в библиотеке. В таком 
случае на обороте обязательно указывается название комикса, фамилия, имя и 
возраст (полных лет) автора. 

3.9. Основные критерии оценки: соответствие теме конкурса и предъявляемым 
требованиям, творческий подход и оригинальность, художественный уровень, 
яркость, образность, качество оформления, самостоятельность и аккуратность.  

3.10.Не допускаются копии материалов других авторов, использование 
открыток, заимствованных из сети Интернет. Все конкурсные работы будут 
проверены через систему автоматической проверки текстов «Антиплагиат». 

3.11. Работы сопровождаются заявкой (Приложение №1), включающей 
следующие данные: фамилия, имя, возраст и контактный телефон автора, название 
библиотеки. 

3.12. Заполненные заявки принимаются до 31 августа 2021г. на mibs-
konkurs@mail.ru или в любой из библиотек МА                                  УК «МИБС».  

3.13. Конкурсные работы не возвращаются. Организаторы конкурса имеют 
право использовать конкурсные работы по своему усмотрению, с указанием 
авторства. 

4. Итоги конкурса 
 

4.1. Для оценки конкурсных работ и определения победителей Конкурса 
создается жюри, в состав которого войдут литераторы, специалисты сферы 
культуры, художники-дизайнеры, представители администрации города Кемерово  
и МАУК «МИБС». 

4.2. Подведение итогов Конкурса, награждение активных участников  
и победителей состоится в декабре 2021г., в рамках V Региональной научно-
практической конференции муниципальных библиотек «КЕМЛИБ-2021» по теме 
«Библиотека как центр сохранения, развития и продвижения культурных ценностей 
региона». 

4.3. Победители награждаются дипломами и памятными подарками 
организаторов. Лучшие рассказы и комиксы будут опубликованы. 

4.4. Информация об итогах Конкурса и лучшие конкурсные работы будут 
размещены на портале «Библиотеки.кемеровские.рф».   
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Приложение №1 

к Положению о проведении конкурса  
открыток «О Кузбассе с любовью» 

 
Заявка на участие 

в конкурсе открыток «О Кузбассе с любовью» 
 

Фамилия, имя  

Дата рождения  

Число полных лет  

Контактный телефон  

Библиотека  

Название работы  

 
 
 

 
Согласие на обработку персональных данных  

Я, _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – «152-ФЗ») даю МАУК «Муниципальная 
информационно-библиотечная система», расположенному по адресу: 650056, 
г.Кемерово, пр.Ленина, 135 свое согласие на обработку своих персональных данных. 

Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных 
данных для участия в конкурсе открыток «О Кузбассе с любовью» 

Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, указанных 
выше, на осуществление следующих действий, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, 
накопление, хранение, систематизация, уточнение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, использование.  

Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным 
способом, включая распространение и передачу третьим лицам я запрещаю. 

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в 
каждом отдельном случае. 

Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению. 

 
                                                         Пользователь/законный представитель 
                                       _____________________________/____________ 
                                                               (ФИО)                                (подпись) 
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Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка 

 
Я, ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – «152-ФЗ») даю согласие МАУК «Муниципальная 
информационно-библиотечная система», расположенному по адресу: 650056, 
г.Кемерово, пр.Ленина, 135 свое согласие на обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка, 

________________________________________________________________,     
                                                (ФИО ребенка)                   
законным представителем, которого я являюсь. 
Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка для участия в конкурсе открыток «О 
Кузбассе с любовью» 

Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, указанных 
выше, на осуществление следующих действий, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, 
накопление, хранение, систематизация, уточнение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, использование.  

Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным 
способом, включая распространение и передачу третьим лицам я запрещаю. 

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в 
каждом отдельном случае. 

Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению. 

 
                                                         Законный представитель: 

 
                                      _________________________________/____________ 
                                                               (ФИО)                                (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 


