
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной акции «КиноART» 

 

 

1. Общие положения 

 

           1.1. Областная акция «КиноART» (далее – Акция) 

организуется и проводится совместно с библиотеками, 

обслуживающими молодежь, и общеобразовательными 

учреждениями Иркутской области. Сроки проведения акции: 

сентябрь-ноябрь 2016 года. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель акции – популяризация книги и чтения с помощью средств визуальной и 

письменной культуры. 

2.2. Задачи акции: 

– активизация деятельности библиотек в сфере визуальной культуры; 

– раскрытие творческого потенциала молодежи; 

– развитие социального партнерства библиотек и общеобразовательных учреждений в 

продвижении книги и чтения. 

 

3. Организатор  

 

3.1. Организатором акции является ГБУК «Иркутская областная юношеская 

библиотека им. И.П. Уткина» (далее – ОЮБ им. И.П. Уткина). 

 

4. Участники  

 

4.1. В акции принимают участие библиотеки, обслуживающие молодежь, и 

общеобразовательные учреждения Иркутской области (далее – Участники).  

4.2. Участники привлекают к участию в акции всех желающих в возрасте от 15 до 30 

лет (далее – Молодежь). 

 

5. Порядок проведения  

 

5.1. Участники проходят онлайн-регистрацию согласно форме 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoLhDz8qGc62Yummc3ZgaJm2nWkB6LtGSwz9deI

-dQ7xo7lg/viewform в срок до 30 сентября 2016 года. 

5.2. Акция проводится в два этапа. 

5.2.1. Первый этап: участники организовывают молодежь для выполнения творческих 

работ по мотивам российских фильмов, снятых по книгам любых авторов.  

Творческие работы участники присылают в ОЮБ им. И.П. Уткина по электронной 

почте (irklib@mail.ru) в срок до 31 октября 2016 года. 

Работы принимаются по двум номинациям: 

«Рисунок» – это рисованное произведение, использующее идеи сюжета и (или) 

персонажей фильма. Требования к «Рисункам»: тип файла – рисунок JPEG; объем файла – не 

более 15 MБ. 

«Сочинение» – это текст, показывающий историю из фильма глазами 

второстепенного персонажа. Требования к «Сочинениям»: не более одной страницы текста в 

формате doc, docx, pdf; шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, поля обычные. 

В сопроводительном листе к творческим работам указываются название работы, ФИО 

автора, дата рождения автора, место учебы или работы автора, полное наименование 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoLhDz8qGc62Yummc3ZgaJm2nWkB6LtGSwz9deI-dQ7xo7lg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoLhDz8qGc62Yummc3ZgaJm2nWkB6LtGSwz9deI-dQ7xo7lg/viewform
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библиотеки-участника или общеобразовательного учреждения, контактное лицо, телефон и 

электронная почта контактного лица.  

Не принимаются: 

– творческие работы, размещенные лицами, не соответствующими требованиям 

пункта 4.2 настоящего положения; 

– творческие работы, присланные вне периода приема заявок; 

– творческие работы, рекламного содержания, а также включающие изображения, не 

соответствующие общеустановленным нормам морали и нравственности, включая 

изображения с пропагандой употребления (распространения) наркотических или 

психотропных веществ, алкогольных напитков, табачных изделий, а также порочащие честь 

и достоинство;  

– творческие работы, опубликованные ранее, в том числе в сети Интернет 

юридическими/физическими лицами, не являющимися участниками акции. 

Авторы творческих работ гарантируют наличие у них интеллектуальных прав на 

творческие работы, предоставляемые для участия в акции. Участники акции несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. 

Авторы творческих работ предоставляют ОЮБ им. И.П. Уткина право на 

использование творческих работ в некоммерческих целях.   

5.2.2. Второй этап: ОЮБ им. И.П. Уткина формирует жюри. 

Жюри выявляет три лучшие из представленных молодежью в каждой номинации 

творческие работы, в срок до 10 ноября 2016 года. 

Критерий оценки творческих работ в номинации «Рисунок» – художественный и 

эстетический уровень исполнения, в номинации «Сочинение» – литературно-

художественные достоинства текста. 

Список победителей и итоги проведения акции размещаются на сайте ОЮБ им. И.П. 

Уткина (www.lib38.ru), на сайтах и страницах в социальных сетях библиотечных сообществ, а 

также в региональных СМИ. 

Пост-релиз проведения акции высылается участникам в срок до 10 ноября 2016 года. 

 

6. Порядок поощрения 

 

6.1. Лучшие творческие работы будут опубликованы в литературно-художественном 

альманахе для юношества «Первоцвет». Дипломы победителей высылаются на электронный 

адрес участников, указанный в онлайн-заявке. 

6.2. Сертификаты об участии в конкурсе авторам творческих работ высылаются на 

электронный адрес, указанный в онлайн-заявке. 


