


4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится с 01 марта по 15 августа 2021 года. 

4.2. Итоги будут подведены до 30 августа, награждение победителей и участников состоится на 

торжественной церемонии «Библиокреатив» в рамках празднования Дня рождения города и 

Центральной городской библиотеки. 

4.3. Все представленные на Конкурс работы будут собираться и экспонироваться в центральной 

городской библиотеке (ул. Бардина, 25). 

4.4. Все этапы проведения Конкурса освещаются Организатором на официальном сайте МУК 

«ЦБС» Оленегорска www.ol-cbs.ru, а также в социальных сетях библиотеки. 
 

5. НОМИНАЦИИ 
 

 «Ростовые фигуры» – фигуры писателей, литературных персонажей (в том числе необычных 

существ – пришельцев, снежного человека, мумии и т.д.), известных исторических личностей, 

представленных на страницах книг; 

 «Художественные плакаты / постеры» о книгах, пользе чтения или о библиотеке;  

 «Арт-объекты» – тантамарески (объекты для фотосъемки с отверстием для лица), бук-

карвинг (резьба по книгам), альтер-буки (объекты, созданные из книг), фоторамки с 

хэштегами о чтении и любые другие объекты на тему чтения, выполненные в разных 

техниках. 

6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
 

6.1.  Материалами для создания арт-стопперов могут быть бумага, картон, природные 

материалы, старые книги, газеты и журналы (из личной библиотеки участника/участников 

конкурса), глина, ткань, дерево, фоамиран и т.д.  

6.2. При предоставлении работы необходимо заполнить Заявку на участие в Конкурсе (см. 

Приложение 1). 

6.3. От одного участника принимается не более одной работы в каждой из номинаций. 

6.4. Работы, направленные на Конкурс, не рецензируются. Апелляции по итогам Конкурса не 

принимаются. 

6.5. Организатор оставляет за собой право использовать работы, представленные на Конкурс, 

для временного или постоянного экспонирования в стенах центральной городской библиотеки с 

целью формирования ее современного облика, а также для работы по продвижению чтения как 

внутри, так и вне стен библиотеки. 
 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

7.1.  Соответствие тематике Конкурса; 

7.2.  Оригинальность замысла; 

7.3.  Качество исполнения; 

7.4.  Возможность использования работы для проведения акций в поддержку книги и чтения. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

8.1.  Итоги Конкурса подводит жюри (см. Приложение 2). 

8.2.  По итогам проведения Конкурса в каждой номинации выбирается 1 победитель и/или 

лучший авторский коллектив, в каждой из возрастных групп. Победители награждаются 

дипломами и поощрительными призами, остальные участники – благодарственными письмами. 

 

9. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАТОРАМИ 

Ответственное лицо по вопросам организации и проведения Конкурса – Герасимова Маргарита 

Валерьевна, заведующий отделом обслуживания центральной городской библиотеки МУК 

«ЦБС». 

 

Контактные данные: электронная почта – ab@ol-cbs.ru, телефон 8(815 52)5-75-06. 

 

 

http://www.ol-cbs.ru/
mailto:ab@ol-cbs.ru


Приложение 1 

Заявка на участие  

в городском конкурсе «Библиотечный ай-стоппер» 

 

 

ФИО 

участника/руководителя 

авторского коллектива 

 

 

Возрастная группа  

Наименование 

организации или 

образовательного 

учреждения 

конкурсанта 

 

Конкурсная номинация  

 

Название работы 

(при наличии) 

 

 

Контактная 

информация 

 

 

 

 

 

Дата ____________________                             Подпись __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Состав жюри городского конкурса  

«Библиотечный ай-стоппер» 

 

 

 

1. Орлова Л.Ф. заместитель главы Администрации города – 

председатель комитета по образованию Администрации 

г. Оленегорска с подведомственной территорией  

(по согласованию) 

2. Девальд А.С. начальник Отдела по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации г. Оленегорска с 

подведомственной территорией (по согласованию) 

3. Штепенко А.С.  ведущий методист отдела инновационно-методической 

работы ЦГБ 

4. Герасимова М.В. заведующий отделом обслуживания ЦГБ 

5. Рипун В.В. заведующий отделом информационно-

библиографической работы ЦГБ 

6. Малашенко А.А. заведующий отделом комплектования и обработки 

литературы ЦГБ 

7. Фурсова Е.А. художник ЦГБ 
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