Приложение № 1
к приказу ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека»
от 25.07.2014г. № 21

Положение
об открытом on-line- конкурсе «Мой Чайковский»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытого on-line- конкурса «Мой Чайковский» (далее – конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются:
– государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области
«Донская государственная публичная библиотека» (далее – ГБУК РО «Донской
государственной публичной библиотеки»);
– Ростовское отделение Союза художников России.
1.3. Настоящее Положение и итоги проведения конкурса размещаются на
сайте ГБУК РО «Донской государственной публичной библиотеки»
http://dspl.ru/.
2. Цель конкурса
2.1. Целью проведения конкурса является:
2.1.1. Сохранение культурного наследия России;
2.1.2. Популяризация личности и творчества П. И. Чайковского;
2.1.3. Раскрытие творческого потенциала учащейся и студенческой
молодежи.
3. Участники конкурса
3.1.Учащиеся и студенты общеобразовательных, средних специальных и
высших учебных заведений.
4. Условия проведения и участия в конкурсе
4.1. К участию в конкурсе допускаются работы, отражающие авторское
видение личности П. И. Чайковского: его жизнь и творчество, и выполненные в
следующих видах творчества:
– видеоролик – продолжительностью 3-10 мин.
– презентация, выполненная в программе Power Point, Movie Maker и
других, в которую могут быть включены видео и фотоматериалы, музыка,
рисунки, текст;
– авторская фотография, объединенная одной темой или одной
концепцией, отвечающей теме конкурса;
– дизайн: сценические костюмы, декорации, афиши к спектаклям.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо подать Заявку согласно
Приложению № 1 к настоящему Положению с указанием адреса ссылки (URL –

место расположения ресурса в сети Интернет), на котором размещена
конкурсная работа.
Заявка направляется участником конкурса на электронный адрес –
artdep@dspl.ru (отдел искусств ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека»).
4.3. Конкурсные работы размещаются участниками конкурса на
следующих сайтах в сети Интернет:
4.3.1. видеоролики – на видеохостинге http://www.youtube.com;
4.3.2. презентации – на хостинге презентаций http://ppt4web.ru;
4.3.3. фотографии – на фотохостинге http://fotki.yandex.ru или др.;
4.3.4. дизайнерские работы – на фотохостинге http://fotki.yandex.ru или др.
4.4. Размещаемые участниками в сети Интернет конкурсные работы
должны соответствовать теме конкурса и быть выполнены рамках требований
действующего законодательства РФ, предусмотренных Гражданским кодексом
РФ (ч.4), Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», от 23.02.2013 № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», от 05.05.2014 № 101-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового регулирования в сфере использования
русского языка» и др.
4.5. В случае соответствия конкурсной работы требованиям,
предусмотренным пунктом 4.4. настоящего Положения, Оргкомитет конкурса
направляет участнику, подавшему заявку, уведомление о принятии конкурсной
работы для участия в конкурсе.
4.6. В случае выявления Оргкомитетом конкурса фактов несоответствия
конкурсных работ требованиям, предусмотренным пунктом 4.4. настоящего
Положения, такие конкурсные работы не допускаются к участию в конкурсе.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 25 июля 2014 года по 31 марта 2015 года.
5.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 25 июля 2014 года по 31
марта 2015 года включительно.
5.3. Для организации и проведения Конкурса создаются Оргкомитет и
Жюри конкурса.
5.4. Оргкомитет осуществляет координационную и организационную
деятельность.
5.5. Жюри оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями
оценки (Приложение № 2) к настоящему Положению, и определяет победителей
конкурса в срок до 15 апреля 2015 года.
5.7. Результаты конкурса объявляются 7 мая 2015 года и размещаются на
сайте ГБУК РО «Донской государственной публичной библиотеки»
http://dspl.ru/

6. Номинации конкурса
6.1. Конкурсные работы оцениваются в номинации «Лучшее
художественно-образное решение темы» по следующим видам творчества:
– видео;
– мультимедиа;
– фото;
– дизайн.
6.2. Конкурсные работы принимаются и оцениваются в 2-х возрастных
группах:
– младшая группа – с 7 до 14 лет;
– старшая группа – с 14 до 25 лет.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. На основании оценки конкурсных работ жюри подводит итоги
конкурса.
7.2. Решение принимается большинством голосов присутствующих членов
жюри открытым голосованием и оформляется протоколом.
7.3. По итогам конкурса призовые места (1, 2, 3 место) присуждаются в
каждом виде творчества по двум возрастным группам соответственно.
Победители конкурса награждаются Дипломами, остальные участники
получают сертификаты об участии в конкурсе.
7.4. Сертификаты и дипломы вручаются участникам конкурса лично или
направляются по почте.
8. Авторские права
8.1. Подачей заявки участник конкурса подтверждает авторские и
исключительные права на представленную конкурсную работу и входящие в ее
состав материалы.
8.2. Участник конкурса несет ответственность за предоставление
недостоверных сведений, указанных в заявке, в том числе за нарушение
авторских и исключительных прав третьих лиц в соответствии с действующим
законодательством.
8.3. При предъявлении Организаторам конкурса требований, претензий и
исков со стороны третьих лиц, в том числе авторов и правообладателей,
участник конкурса разрешает эти требования, претензии и/или иски своими
силами и несет полную ответственность перед авторами и правообладателями.
8.4. В случае предъявления Организаторам конкурса требований,
претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением
участником конкурса авторских и исключительных прав, в ходе проведения
конкурса, Организаторы конкурса информируют об этом участника конкурса и в
одностороннем порядке отстраняют такого участника от дальнейшего участия в
конкурсе.
8.5. В случае предъявления Организаторам
конкурса требований,
претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением

участником конкурса авторских и исключительных прав, поступивших после
объявления итогов конкурса, Организаторы конкурса информируют об этом
участника конкурса и отзывают сертификат участника конкурса.
При условии признания такого участника победителем конкурса,
Организаторы конкурса принимают решение об отмене результатов конкурса в
отношении
такого участника, отзыве врученного диплома, о чем членами
жюри подписывается соответствующий протокол.
8.6. Действия Организаторов конкурса, предусмотренные пунктами 8.4. и
8.5. настоящего Положения, в случае нарушения участника конкурса авторских
и исключительных прав третьих лиц, осуществляются без дополнительной
проверки.
9. Адрес Оргкомитета
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175а
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека», отдел искусств.
www.dspl.ru
Зав. отделом искусств Карпина Татьяна Вячеславовна
тел.: 8(863) 264-42-54 (доб. 130), artdep@dspl.ru
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Заявка участника открытого on-line- конкурса «Мой Чайковский»
Фамилия, имя, отчество (указывается
полностью)
Возраст
Название конкурсной работы
Адрес ссылки в сети Интернет, на
котором
размещена
конкурсная
работа
e-mail
Наименование учебного заведения
(организации)
Контактный
телефон
участника
конкурса
Даю своё согласие на обработку моих персональных данных, указанных в
настоящей Заявке, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
«____»_________201 г.

Подпись__________

Приложение № 2 к Положению об открытом
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Критерии оценки конкурсных работ
1.
2.
3.
4.

Соответствие конкурсной работы теме конкурса
Техника исполнения
Профессионализм
Креатив и оригинальность исполнения

Приложение № 2
к приказу ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека»
от 25.07.2014г. № 21

Состав оргкомитета конкурса
Карпина Татьяна Вячеславовна
заведующая отделом искусств ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека»
Корнеева Ирина Васильевна
библиотекарь отдела искусств ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека»
Литовкина Ольга Александровна библиотекарь отдела искусства ГБУК
РО «Донская государственная публичная библиотека»

Приложение № 3
к приказу ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека»
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Состав жюри конкурса
Председатель жюри:
Пучеглазов Александр Яковлевич
председатель секции «Декоративно-прикладное искусство» Ростовского
областного отделения всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России», доцент кафедры «Дизайн» Академии архитектуры
и искусств Федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»,
член Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России»
Члены жюри:
Михеев Сергей Дмитриевич
председатель Ростовского отделения Общероссийской общественной
организации «Союз дизайнеров России», член Союза дизайнеров России
Крюков Сергей Петрович
председатель Ростовского отделения Российского фото союза, фотограф
Правительства Ростовской области, член Союза журналистов России
Самоходкина Наталья Вячеславовна
заведующая
музыкально-литературной
частью
Государственного
автономного учреждения культуры Ростовской области «Ростовский
государственный музыкальный театр», кандидат искусствоведения, доцент
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Ростовская государственная
консерватория (академия) им. С.В.Рахманинова»
Петкова Светлана Михайловна
кандидат философских наук, доцент Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения»

