
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса социального плаката 

о бездомных животных "Мои друзья животные" 
 

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  проведении  конкурса  социального  плаката  о 
бездомных  животных  "Мои  друзья  животные"  (далее  –  Конкурс)  определяет 
порядок  организации  и  проведения  Конкурса,  критерии  отбора  работ,  состав 
участников, порядок награждения победителей.
1.2.  Конкурс  проводится  в  рамках  III  благотворительной  социально-
ориентированной  акции  "До  свидания,  овраг".  Лучшие  работы  послужат 
прототипами  социальных  плакатов,  рекомендованных  для  использования  в 
поддержку акции "До свидания, овраг!" в 2018 году.
1.3.  Организатором Конкурса является Государственное  бюджетное учреждение 
культуры  города  Москвы  "Центральная  городская  детская  библиотека  имени 
А.П.Гайдара" (далее – ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара"). 
1.4. В функции Организатора входит: 

- организация и проведение Конкурса;
-  привлечение  к  участию  в  Конкурсе  читателей  детских  библиотек, 
воспитанников и учащихся образовательных учреждений;
-  обеспечение  работы  жюри  Конкурса  для  оценки  работ  участников 
Конкурса;
-  информационное сопровождение Конкурса;
- проведение церемонии награждения победителей и обеспечение их призами 
и дипломами.

1.5.  Жюри  Конкурса  –  профессиональные  художники,  сотрудники 
благотворительных фондов и организатора конкурса ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им. 
А.П.Гайдара".
1.6.  Отдельные  функции  по  организации  и  проведению  Конкурса  могут  быть 
переданы Организатором третьим лицам.

2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Цель  Конкурса:  продвижение  идеи  гуманного  отношения  к  бездомным 
животным, а также приобщение к чтению детей через общение с четвероногими 
друзьями.
2.2.  Задачи  Конкурса:  стимулирование  интереса  подрастающего  поколения  к 
изобразительному  жанру  плаката,  развитие  творческих  способностей  детей  и 
подростков.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются дети и подростки в возрасти 6-15 лет.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:

- от 6 до 10 лет;
- от 11 до 15 лет.



3.3. Отправляя работу на Конкурс, Участник (или один из родителей Участника, 
не достигшего 14 лет) тем самым соглашается с условиями Конкурса, указанными 
в  данном  Положении,  в  том  числе,  дает  согласие  на  возможное  размещение 
иллюстраций  на  сайте  www  .  gaidarovka  .  ru,  дает  согласие  на  возможный  показ 
рисунков  на  выставках,  организованных  ГБУК  г.  Москвы  "ЦГДБ  им. 
А.П.Гайдара".

4. Требования к оформлению творческих работ, 
критерии выбора победителя конкурса

4.1. Работы, присланные на Конкурс, должны отражать тематику конкурса и нести 
социальный посыл  защиты бездомных  животных.  Представленные  на  Конкурс 
материалы,  не  соответствующие  требованиям  данного  положения,  не 
рассматриваются.
4.2. Плакат должен быть выполнен самостоятельно, без помощи взрослых.
4.3. Работы формата А4 или А3 (не более 3 работ от одного Участника)  нужно 
подписать  на  обратной  стороне,  указав  фамилию,  возраст  (класс,  школа), 
контактный телефон Участника.
4.4.  При  оценке  работ  учитывается  отражение  темы,  соответствие  стилистике 
плаката,  творческий  подход,  оригинальность  замысла,  композиция,  цветовая 
гамма, качество исполнения.
4.5. Оценка Работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса методом 
экспертной оценки по 10-балльной шкале.  Победители Конкурса  определяются 
исходя из наибольшего количества набранных баллов. 

5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1.Творческие работы передаются не позднее  25 сентября 2017 года в  ГБУК г. 
Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара" по адресу: 119121 Ростовская набережная, д. 5, 
или в  электронном виде на  e-mail:  lib  @  gaidarovka  .  ru в  Оргкомитет  Конкурса  с 
пометкой на конкурс плаката.
5.2. Представленные на Конкурс работы не возвращаются.
5.3. Жюри Конкурса определяет победителей до 28 сентября 2017 г. 
5.4.  28  сентября  2017 г.  результаты участия  в  Конкурсе  размещаются  на  сайте 
ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара".

6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. Призы не могут 
быть заменены денежным эквивалентом.
6.2.  Работы  победителей  Конкурса  могут  в  дальнейшем  использоваться  в 
некоммерческих  целях  (репродуцирование  работ  для  нужд  и  в  целях  рекламы 
Конкурса, в методических и информационных изданиях, на наружных рекламных 
носителях, в полиграфической продукции).
6.3. Церемония награждения победителей состоится 29 сентября 2017 г. в ГБУК г. 
Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара" на  Ростовской набережной, дом 5. О времени 
церемонии награждения будет сообщено дополнительно.
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