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С 16 декабря 2015 года по 10 марта 2016 года Алтайская краевая 
организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
Молодёжи» прц поддержке краевого государственного автономного учреждения 
«Краевой дворец молодёжи» проводит краевой конкурс дизайна книжных 
закладок «Яркие Краски Жизни» (далее -  «конкурс»). Цель конкурса -  
вовлечение молодёжи в сферу социального творчества, нравственного и 

риотического воспитания. Мероприятие реализуется за счет 
Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций в рамках социально значимого 
проекта «Молодёжные инициативы -  родному краю».

разместить информацию о конкурсе на официальном сайте 
района/города, а также проинформировать о мероприятии 

организации, располагающиеся на территории муниципального

Просим 
администрации 
учреждения и

Приложение: П
на

образования.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте: 

www.altaikdm.ru, в группах Вконтакте vk.com/ako_rsm, vk.com/kgukdm и по тел.: 
8(3852)55-94-87 (Смирнов Александр Сергеевич).

оложение о проведении краевого конкурса «Яркие Краски Жизни» 
4 л. в 1 экз.
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Положение 
молодежного конкурса на дизайн 

книжных закладок 
«Яркие Краски Жизни»

1. Общие положения
й конкурс на дизайн книжных закладок «Яркие 
- «конкурс») является уникальной возможностью 
ество молодежи и привлечь к социально значимым 
ится в рамках проекта «Молодежные инициативы -

:а -  КГАУ «Краевой дворец молодежи» (далее -

Алтайская краевая организация Общероссийской

Краево 
Краски Жизни» (далее 
продемонстрировать творч 
вопросам. Конкурс провод 
родному краю».

Организатор конкурс 
«Организатор»).

Оператор конкурса - 
общественной организации «Российский Союз Молодежи» (далее 
«Оператор»).

Этапы проведения ко 
с 16 декабря 2015 по

акурса:
15 февраля 2016 -  прием заявок, публикация, оценка

и обсуждение работ участников;
с 15 февраля 2016 по 
с 31 марта 2016 -

конкурса, распространение 
Участие в конкурсе

конкурсе с 
мероприятия 
сайте органи:

участников н 
за предостав! 
атора не прои

нравственногр 
2.3. Со: 

молодежи Ал г

31 февраля 2016- подведение итогов; 
публикация итогов и награждение победителей 

работ участников.
носит добровольный характер. Плата за участие в 
е взимается. Денежная компенсация участникам 
ение ими файлов на конкурс и их размещение на 
вводится.

2. Основные цели и задачи конкурса
2.1. Привлечение внимания общественности к социальным проблемам.
2.2. Вовлечение молодежи в сферу социального творчества, 

и гражданско-патриотического воспитания.
условий для проявления креативного мышления^здание 

'айского края



размещения р 
средствах масс

2.4. Популяризация среди молодежи социальной рекламы посредством 
абот победителей конкурса в образовательных учреждениях,
овой информг

2.5. Привлечение к творчеству 

информации о

ции Алтайского края, 
внимания общественности 

представителей молодежи Алтайского края.
2.6. Выявление, поощрение и распространение 

талантливых представителях молодежи Алтайского края.
2.7. Содействие формированию у молодежного сообщества активной 

гражданской социально ответственной позиции, укрепление межнационального 
согласия, пропаганда активного и здорового образа жизни.

К участий 
30 лет, прожива

3.
о в конкурсе

Участники конкурса
приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до

4.1.
4.2.

ющие на территории Алтайского края.

4. Номинации конкурса
«Жйть -  здорово!» (отражение позитивного взгляда на жизнь); 
«Алтай -  симфЬния народов» (отражение единения народов

Алтайского края);
4.3. «Связь поколений 

старшего и младшего поколен
» (отражение жизни семьи, традиций, отношений 
ия);

4.4. «2016 -  год Российского кино» (отражение культовых кинокартин
советской и современной Росс

4.5. «Алтай. Спорт 
жизни);

4.6. «Мы

ии);
Молодость» (популяризация здорового образа

этой памяти
молодого поколения к ветеран

отношению к прйроде Алтайс!

верны» (отражение жизни ветеранов, отношение 
ам);

4.7. «Береги природу» (привлечение внимания к бережному
:ого края);

5.
Победители интернет- 

симпатий»» и определяются г 
сайте оператора altaikdm.ru . Д

6.1. На к 
номинаций. В сл 
ответственность

6.2. Форм

Интернет-голосование
Голосования получают «Приз зрительских 
осредством открытого интернет-голосования на 
йствует правило «1 компьютер = 1 голос».

Условия конкурса.
энкурс принимаются авторские работы, отражающие темы 
учае отправки на конкурс чужой работы под своим именем, 
а нарушение авторских прав несет сам участник.

предостаЕляемых работ -  jpg, jpeg, gif, пропорции 
изображения 1:5 (будут изготовлены закладки с размером 5*20 см), разрешение
меньшей стороны не менее 800 

6.3. Каждый автор мож> 
работы не долже|н превышать

pix.
5т представить не более 3-х работ. Объем одной 
2 Мб. Е1о избежание проблем с кодировкой в 

названии файла следует использовать латиницу. К работе прилагается «Справка



об авторе» (заполняется
6.3.1. ФИО конкурсанта;
6.3.2. возраст;
6.3.3. контактная инфо
6.3.4. название предста
6.4. Регистрация зая

в электронном виде на портале):

Организатора конкурса altaik
6.5. Не принимаются
6.5.1. работы, не соотве
6.5.2. с размерами, не с
6.5.3. с использованием
6.6. Автор работы до.

рмация -  адрес, телефон, e-mail;
вленных на конкурс работ с кратким описанием.
вок и прием работ осуществляется на сайте
dm.ru в разделе «Проекты».
на конкурс:
тствующие тематике конкурса; 
оответствующими правилам конкурса;

логотипов адресов сторонних ресурсов, 
тжен предоставить оригинал (цифровой исходник)

носит окончательный характер и не
фотографии по требованию Оператора.

6.7. Репение жюрг 
пересматривается.

6.8. Права на испфльзование работ участников конкурса для
размещения на 
документах и п 
«Краевой двор 
авторства, прин

официальном сайте оператора, компакт-дисках, в электронных
олиграфических изданиях, создаваемых и выпускаемых КГАУ
;ц молодежи » в неограниченном количестве с указанием
щлежат КГАУ «Краевой дворец молодежи».

7. Критерии оценки представленных работ:
7.1. Техника и качество исполнения работы,
7.2. художественный уровень работы,
7.3. раскрытие темы конкурса,
7.4. оригинальность идеи, нестандартность и содержательность

выполнения.

8.1. Жюр и
8. Жюри

осуществляет экспертную оценку представленных на 
конкурс работ |в соответствии с критериями оценки, установленными п.6 
настоящего положения.

8.2. Сост. 
экспертов в то) 
конкурса.

1В жюри формируется из числа Организаторов, специалистов и 
i сфере деятельности, которая соответствует номинациям

9. Ф
!ание конкурсФинансиро в; 

и привлеченных Спонсорских средств.

инансирование конкурса
:а осуществляется за счет средств Организатора

Ход пров 
Администрации

10. Информационная поддержка конкурса
гдения конкурса освещается на официальном сайте 

Алтайского края, на сайте Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края и на сайте КГАУ «Краевой дворец



молодежи», а 
конкурс.

11.1. Лауреатом кош 
участник, набравший наибол

также на страницах сайтов, информационно поддерживающих

11. Награждение
урса в соответствующей номинации является

]ьшее количество баллов.
11.2. Из Лауреатов номинаций жюри открытым голосованием определяет 

победителей конкурса. Им становится тот участник, чья работа набрала 
большее количество баллов, наиболее полно соответствует критериям оценки, 
раскрывает тему конкурса.

11.3. Призерами конкурса в соответствующей номинации являются 
участники, занявшие 2 и 3 места, в соответствии с количеством баллов.

11.4. Победитель конкурса, лауреаты и дипломанты номинаций 
награждаются дипломами и призами.

11.5. Участники конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места в интерактивном 
голосовании, становятся дипломантами конкурса в номинации «Приз 
зрительских симпатий». Победители интернет-голосования получают «Приз 
зрительских симпатий».

11.6. Участникам конкурса, не вошедшим в число 
призеров, вручаются сертификаты участников.

победителей и


