
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе  макетов  г. Оленегорска 

 «Нет города лучше, чем мой! Нет города краше, чем мой!» 
 

     Организатор конкурса   макетов  ««Нет города лучше, чем мой! Нет города краше, чем мой»  
-  Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» при 
финансовой поддержке комитета по культуре, спорту и делам молодежи г. Оленегорска. 
Конкурс проводится в рамках  проекта  МУК «ЦБС»  «И летом полярным, и долгой зимой, нет 
города лучше, чем мой…» 

 

Цели конкурса. 
 

 Создание макета города Оленегорска 
 

  Задачи конкурса 
 

 воспитание чувства любви к «малой родине» и формирование интереса  к истории и жизни 
родного города; 

• выявление и развитие творческого потенциала детей и подростков 

• популяризация и пропаганда  моделирования  и  конструкторской деятельности 
 

Содержание конкурсных работ:  
 

      Для участия в Конкурсе  предлагается сделать своими руками  полный макет города 
Оленегорска 
 

Условия  проведения конкурса. 
 

Участники Конкурса: 

 В конкурсе могут участвовать: 

 дошкольники,  

 1-4 кл.; 

 5-8 кл.; 

 9-11 кл., учащиеся колледжей и других учебных заведений; 

 участники от 19-ти и старше… 

 семьи; творческие объединения и кружки 
•  Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие участников  с 

использованием конкурсной работы в некоммерческих целях в библиотечной практике 
МУК «ЦБС». 
•  Участники представляют на Конкурс только авторские работы и гарантируют, что 

использование ими изобразительных и других фрагментов не нарушает каких-либо прав 
третьих лиц. При несоблюдении вышеназванных условий участники гарантируют, что МУК 
«ЦБС» не будет привлечена к ответственности, в том числе в качестве ответчика в суде. При 
этом участники обязаны самостоятельно за свой счет урегулировать имущественные 
претензии. 

 Участники гарантируют наличие у них исключительных прав на  конкурсную работу и 
предоставляют МУК «ЦБС» неисключительное право на её использование в 
некоммерческих целях. 

 Ответственность за несанкционированное копирование и использование конкурсной 
работы несут лица и организации, неправомочно использовавшие и опубликовавшие её. 

 Жюри конкурса имеет право исключить конкурсную работу, не соответствующую 
требованиям Конкурса. 

 Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
 



Требования к конкурсным работам. 
 

 На Конкурс принимаются макеты, выполненные в любой технике исполнения, кроме 
рисунка 

 Макет должен составлять единую экспозицию 

 На макете должны быть отражены границы муниципального образования «город 
Оленегорск» 

 На макете должны быть представлены все районы города, магистральные дороги, 
улицы, городская застройка, отображены социально-значимые объекты, скверы, 
городские достопримечательности и памятные места. 

 Представленные работы должны  содержать следующие данные: фамилия, имя автора, 
название и номер образовательного учреждения, класс, возраст автора, контактные 
телефоны. Работы без указания требуемых данных не рассматриваются. Принятые на 
конкурс работы не комментируются.  Итоги конкурса не пересматриваются.  

 

Оценка конкурсных работ 
 

 Победителей конкурса определяет Жюри (сотрудники Центральной детской 
библиотеки; представители  городского Совета депутатов; партнёры проекта).  По 
решению жюри возможно приглашение иных лиц для участия в подведении итогов 
конкурса. 

 По итогам Конкурса будут определены по 1 победителю в каждой  возрастной группе. 

 Лучший макет  будет установлен в зале заседаний Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией 

 

Критерии оценки 
 

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 
 

 внешний вид (общее впечатление) 

 аккуратность  и эстетичность исполнения  макета 

 деталировка и степень сложности изготовления макета 

 творческий подход к выполнению работы 

 оригинальность  макета 

 соответствие работы возрасту  участников 
 

Сроки проведения конкурса и выявление победителей. 
 

 Конкурс проводится с 15 апреля   по 15  октября   2015 года. 

 Информационное освещение конкурса – сайт МУК «ЦБС» -  ol-cbs.ru, городская газета 
«Заполярная руда» 

 Выставка макетов   будет размещена в Центральной детской библиотеке 

 Награждение  победителей  состоится  3 ноября 2015 г.  (место и время будет сообщено 
дополнительно). 

  Имена победителей и  фотографии лучших работ  будут размещены на сайте МУК 
«ЦБС». 

 
Контакты: 
Центральная детская библиотека г. Оленегорска 
Ленинградский проспект,7 
54-916; 54 - 854     
Баланюк Валентина Валентиновна. 
Посова Ирина Юрьевна 
Васкум  Наталья Витальевна 
Гаврилова Оксана Евгеньевна 


