Волгоградская областная универсальная научная
библиотека им. М. Горького
Положение
о конкурсе слогана «Больше, чем только книги»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и
условия конкурса слоганов «Больше, чем только книги» (далее – Конкурс).
1.2 Учредителем Конкурса является Волгоградская областная
универсальная научная библиотека им. М. Горького (далее – Волгоградская
ОУНБ им. М. Горького).
1.3 Организатором Конкурса является Электронный читальный зал
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса: повышение узнаваемости и формирование
положительного имиджа Волгоградской областной универсальной научной
библиотеки им. М. Горького.
2.2. Основные задачи Конкурса:
 продвижение чтения ресурсов и услуг Библиотеки среди
жителей Волгоградской области;
 развитие творческих способностей жителей региона;
 привлечение новых пользователей в Библиотеку.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут стать все жители г. Волгограда и
Волгоградской области, в возрасте от 14 лет.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1.
4.2.

Сбор и публикация работ – с 13 августа по 5 ноября 2018 года.
Подведение итогов Конкурса – 10 ноября 2018 года.

5. Условия проведения
и требования к предоставляемым на Конкурс работам
5.1. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные
работы, в которых отражены девиз (миссия) Библиотеки.
5.2. Объем слогана – не более 6 слов для слоганов в прозе, не более 4-х
строк для стихотворных слоганов.
5.3. Слоганы должны:
 быть ёмкими и лаконичными;
 легко запоминаться и быть благозвучными;
 нести призыв к посещению Библиотеки;

 соответствовать нормативной лексике.
5.4. Не допускаются к участию в конкурсе:
 слоганы, содержащие аббревиатуры и труднопроизносимые
слова;
 слоганы, носящие оскорбительный характер, содержащие
политическую, религиозную и иного рода пропаганду,
призывы к национальной розни;
 слоганы, содержащие ненормативную лексику, клевету,
ложную информацию;
 слоганы, противоречащие нормам морали, нарушающие
авторское право.
5.5. Конкурсные работы принимаются:
 в электронном виде посредством заполнения он-лайн формы
на сайте Библиотеки (в т. ч. с указанием анкетных данных);
 в электронном виде на e-mail: vounb@inbox.ru (при отправке в
строке «Тема» необходимо сделать отметку «Конкурс слоганов
«Больше, чем только книги»).
 в печатном виде в Электронном читальном зале Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, 15.
5.6. К творческой работе необходимо заполнить и приложить анкетузаявку на участие, которая является согласием Конкурсанта со всеми
условиями Конкурса, а также дает согласие на обработку его персональных
данных, связанных с проведением Конкурса.
5.7. 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;
 дает согласие на предоставление Организаторам права на
использование данной работы: публикации (на сайте,
социальных медиа, в печатных материалах), использование
при оформлении выставок и т. д.
5.8. Материал, содержание которого противоречит действующему
Законодательству
Российской
Федерации,
либо
не
соответствует
общепринятым морально-этическим нормам, не публикуется и не принимает
участие в Конкурсе
5.8.1 Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе
работы,
не
соответствующие
требованиям,
без
предоставления
дополнительных объяснений.
5.8.2 Работы, представленные на Конкурс, могут быть отклонены от
участия в Конкурсе в следующих случаях:
 работа не соответствует тематике Конкурса;
 низкое художественное или техническое качество работы;
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 работы, имеющие эротическую составляющую, а также работы,
в которых можно распознать элементы насилия, расовой или
религиозной непримиримости.
5.9. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Оценку работ осуществляет Жюри Конкурса.
6.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим
Положением и оценивает работы по следующим критериям:
 соответствие слогана заявленной теме и задачам Конкурса;
 лаконичность, приемлемость и запоминаемость слогана;
 яркость, выразительность, оригинальность слогана;
 актуальность и социальная значимость слогана.
6.3. Жюри вправе:
 не рассматривать те работы, которые не соответствуют
требованиям Конкурса;
 присудить одно место нескольким участникам, присуждать не
все места.
6.4. Жюри определяет победителей посредством оценки по 10бальной шкале. Решение Жюри является окончательным.
6.5. Итоги Конкурса подводятся 10 ноября 2018 года в Электронном
читальном зале Волгоградской ОУНБ им. М. Горького (г. Волгоград, ул. Мира,
15). Информация публикуется на сайте Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
11 ноября 2018 года.
6.6. Победители награждаются Благодарственными письмами и
памятными призами.
6.7. Лучшие слоганы будут опубликованы на сайте Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького и социальных медиа.
6.8. Волгоградская ОУНБ им. М. Горького имеет право использовать
присланные участниками слоганы в рекламных и любых других целях без
уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения.
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