
1  

«Утверждаю» 

Директор ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

 

  З. В. Чалова 

 

 

Положение 

о Конкурсе афиш и плакатов к фестивалям, акциям, конкурсам и событиям 

городского проекта «Петербургские разночтения - 2021» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения Конкурса 

афиш и плакатов к фестивалям, акциям, конкурсам и событиям городского проекта 

«Петербургские разночтения - 2021» (далее - Конкурс), критерии оценки и требования к его 

участникам, порядок подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте ЦГПБ                      

им. В.В. Маяковского, Интернет-портале сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, 

сайтах библиотек, также в социальных сетях. 

1.3. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в Конкурсе.  

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Привлечение общественного интереса к городскому проекту «Петербургские разночтения» 

с помощью рекламно-информационных листовых изданий (афиш, плакатов). 

2.2. Развитие творческих способностей и эстетического вкуса сотрудников библиотек, 

популяризация творческой деятельности в целях содействия формированию интеллектуально 

развитой, гармоничной личности.  

2.3. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм работы 

общедоступных библиотек, способствующих созданию в библиотеках интеллектуального 

творческого пространства, способствующего более широкому взаимодействию людей, их 

саморазвитию, интересному общению и досугу. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

 

3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает СПб ГБУК «Центральная городская 

публичная библиотека им. В.В. Маяковского» (ЦГПБ им. В.В. Маяковского) при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга (далее – Организатор). 

3.2. В Конкурсе могут участвовать сотрудники общедоступных библиотек – участников 

городского проекта «Петербургские разночтения». 

3.3. Срок проведения Конкурса устанавливаются с 01 марта по 30 ноября 2021 года в два этапа: 

1-й этап – с 01 марта по 31 октября – прием работ;  

2-й этап – с 01 по 30 ноября – работа Жюри. 
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3.4. На Конкурс представляются афиши и плакаты, популяризирующие фестивали, акции, 

конкурсы и отдельные события в рамках программы городского проекта «Петербургские 

разночтения».  

3.5. Каждый участник Конкурса может представить в электронном виде не более 5-ти (пяти) 

афиши и/или плакатов. 

3.6. Требования к работам: 

- формат А4, расположение как вертикальное, так и горизонтальное; 

- работы должны быть выполнены с использованием компьютерных технологий; 

- каждая работа должна быть максимально информативной, но не перегруженной текстом и 

графикой; 

- не допускается размещение на лицевой стороне работы плашки с именем автора работы и его 

данными; они должны содержаться в сопроводительной Анкете (Приложение № 1); 

- конкурсные работы принимаются в файлах форматов JPG, PNG или PDF; 

- при необходимости к каждой конкурсной работе может быть представлена пояснительная 

записка (не более 1000 знаков с пробелами).        

3.7. Комплект материалов от каждого участника, включающий: конкурсную работу 

(конкурсные работы) и  Анкету участника (Приложение № 1) представляется в электронном 

виде в любую общедоступную библиотеку Санкт-Петербурга или в Оргкомитет по адресу 

электронной почты e.levina@cgpb.ru (с указанием АФИША в теме сообщения). 

Координатор Конкурса – Елена Олеговна Левина (812) 246-64-29 (Управление научно-

организационной работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В. В. Маяковского). 

 

4. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса 

 

4.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с данным 

Положением. 

4.2. Предоставляя работу для участия в Конкурсе, Участник: 

- подтверждает, что все авторские права на представленную им работу принадлежат 

исключительно ему  и использование этой работы при проведении Конкурса не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

- обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае предъявления таких 

претензий к Организаторам конкурса в связи с опубликованием работы и в полном объеме 

возместить все убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав; 

- обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне ответчика в случае 

предъявления к Организатору конкурса третьими лицами иска, связанного с использованием 

опубликованной работы; 

- дает согласие на предоставление Организаторам права на публичный доступ к 

представленным работам, не преследующий коммерческие цели: выставки, возможные 

публикации этих произведений на безгонорарной основе в печатных изданиях, в интернет-

ресурсах и т.д. с использованием данных «Анкеты участника». 

При этом за Участниками сохраняются авторские права, а также право публиковать и 

выставлять работы. 

4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе работы, не соответствующие 

требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 

4.4. Работы, представленные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в Конкурсе в 

следующих случаях: 

- работа не соответствует тематике Конкурса; 

- низкий художественный уровень работы; 

mailto:e.levina@cgpb.ru


3  

- низкий технический уровень работы. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

5.1. Итоги Конкурса не позднее 30 ноября 2021 г. подводит Жюри, состав которого 

формирует и утверждает дирекция ЦГПБ им. В.В. Маяковского.  

5.2. Итоги Конкурса размещаются на сайте ЦГПБ им.В.В. Маяковского, Интернет-портале 

сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга и иных печатных и интернет-источниках. 

5.3. Оценка работ производится по 5-балльной шкале. Для единообразного сравнения 

конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:  

- соответствие теме конкурса; 

- художественный уровень; 

- технический уровень; 

- информативность; 

- оригинальность идеи. 

5.5. Решение Жюри принимается двумя третями голосов и оформляется соответствующим 

протоколом. 

5.6. Награждение победителей Конкурса и презентация лучших работ участников Конкурса 

проводится на заключительном мероприятии городского проекта «Петербургские разночтения» 

в декабре 2021 г. 

5.7. Победителям вручаются дипломы за 1,2,3 места и памятные подарки. 

5.8. По решению Жюри могут быть учреждены Гран-при, Специальные дипломы и Почетные 

грамоты. 

5.9. Выставка работ победителей и участников Конкурса будет организована в Центральной 

городской публичной библиотеке им. В.В. Маяковского. 

 

Приложение № 1 

Анкета участника 

 

ЦБС, библиотека ______________________________________________ 

Фамилия, имя  автора __________________________________________________________ 

Место работы и должность  (по желанию) __________________________________ 

Место учебы  (по желанию)  _________________________________________ 

Контактная информация (тел., e-mail) _______________________________ 

 

Пояснительная записка: _____________________________________ 

 

С Положением о Конкурсе афиш и плакатов к конкурсам, фестивалям, акциям и событиям 

городского проекта «Петербургские разночтения - 2021» ознакомлен. Даю согласие на 

использование персональных данных в целях и формах, указанных в  данном Положении. 

 

Подпись  ________________________ 

 

 

 

 


