ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»
630099, Новосибирск, Красный проспект, 26. Тел./факс: (383) 210-10-53. E-mail: library@infomania.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса эссе «Я с фильмом открываю мир!»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится с 11 января по 12 декабря 2016 года.
1.2. Конкурс проводит Государственное бюджетное учреждение культуры
Новосибирской области «Новосибирская областная юношеская библиотека»
(сокращенное наименование ГБУК НСО НОЮБ) в рамках мероприятий,
посвященных Году кино в РФ.
1.3. Основные цели Конкурса:
- формирование у молодежи интереса к кино как неотъемлемой части мировой
художественной культуры.
1.4. Задачи Конкурса:
- развитие эстетической культуры, художественного вкуса средствами кино;
- определение объема знаний о киноискусстве, развитие умения и навыков
анализа и эстетической оценки идейно-художественного содержания фильмов;
- активизация и развитие творческих способностей молодежи и подростков.
1.5. Номинации конкурса:
«Мир молодых в современном кино»;
«Мой любимый режиссер/актер/герой»;
«Кино, проверенное временем»;
«Киномиры, где мне хотелось бы жить».
2. Порядок проведения конкурса и представления документов
2.1. В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 12 до 30 лет,
проживающие в Новосибирской области и г. Новосибирске.
2.2. Участники в соответствии с условиями конкурса готовят работы в одной или
нескольких номинациях. Количество работ не ограничено.
2.3. Работа с приложенной заявкой на участие в Конкурсе (Приложение 1)
до 12 декабря высылается на адрес электронной почты: nsk.noub@gmail.com, в
теме письма указать «Конкурс эссе».
2.4. Организаторы конкурса формируют жюри и оргкомитет
осуществляют прием материалов, регистрацию участников.
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2.5. Жюри конкурса в срок до 25 декабря 2016 года выявляет лучшие работы во
всех номинациях, определяет победителей конкурса в каждой номинации.
Возможно присуждение специальных дипломов жюри.

2.6. Награждение состоится в декабре 2016 года в Новосибирской областной
юношеской библиотеке (о сроках будет сообщено дополнительно).
Победителям будут вручены дипломы и ценные призы.
2.7. Результаты конкурса будут размещены на сайте НОЮБ www.infomania.ru.
3. Требования к конкурсным работам
3.1. Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие теме и требованиям конкурса;
оригинальность и неординарность подхода к раскрытию темы;
содержательность эссе и самостоятельность в изложении темы;
грамотность изложения материала.
3.2. Объем работы не более 3 страниц (гарнитура шрифта основного текста —
«Times New Roman» или аналогичная, кегль (размер) 14 пунктов, полуторный
интервал).
3.3. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не
допускаются.
4. Авторские права
4.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, автор данной
работы.
4.2. Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют право
организаторам конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих
целях (размещение на сайте, представление на выставочных стендах и т.д.) со
ссылкой на авторство.
4.3. Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.

Дополнительная информация по телефону:
(383) 210-12-04 – Бычкова Наталья Васильевна, медиатека

