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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Конкурс «Плакат – визитка города Дятьково» (далее Конкурс) проводится в рамках развития
туристической привлекательности города Дятьково.
Организатор Конкурса – отдел по культуре и делам молодежи администрации Дятьковского
района.
Цели и задачи Конкурса:
Популяризация памятников и исторических мест города Дятьково;
Развитие интереса у жителей города к изучению истории и краеведения;
Повышение социальной активности жителей города;
Повышение информационной культуры общества;
Развитие чувства патриотизма, любви к своей малой Родине.
II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
Участником Конкурса может стать любой житель города Дятьково и Дятьковского района,
независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений. Участие в Конкурсе добровольное.
Количество участников Конкурса не ограничено.
Допускается участие в Конкурсе авторов, коллективов, студий, а также других общественных
объединений и организаций.
III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
15 января 2016 г. – объявление о проведении Конкурса (подготовка работ).
С 15 февраля по 29 февраля 2016 г. – Проведения Конкурса (сдача работ).
4 марта 2016 года – Объявление итогов Конкурса, награждение победителей и лауреатов.

IV.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ.

На конкурс принимаются работы, созданные участниками Конкурса. Каждый участник (коллектив
участников) может выставить на Конкурс не более 3 (трех) работ. Предметом Конкурса является
плакат, выполненный в любой графической технике (коллаж, рисунок, акварель, фотоколлаж,
рекламный постер). Соотношение сторон 1х2 направленность рисунка вертикальная.
Приветствуется наличие слогана.
В содержательном плане это плакат посвященный боевой, трудовой и партизанской славе и
истории города Дятьково который будет являться визитной карточкой города и располагаться на
стене здания МКДЦ( Межпоселенческий культурно досуговый центр) со стороны улицы Ленина.
Содержание плаката не должно противоречить законодательству РФ, а также каким-либо образом
нарушать право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, авторские и
смежные права. Запрещена пропаганда наркотиков, насилия, дискриминации и пр.
IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Конкурсные работы предоставляются в электронном виде, записанные на диск CD, или flash
носитель в формате JPEG, TIFF. Разрешение рисунка не менее 1280х860 точек. Работы так же
можно прислать в электронном виде на e-mail: dtkkultmolod@yandex.ru. Необходимо указать ФИО
автора работы, контактный телефон для связи.
Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА.
Для оценки работ формируется Комиссия, в задачу которой входит определение победителей
(далее комиссия).
Состав Комиссии:
Представители общественного совета при совете народных депутатов
Представители администрации Дятьковского района
Представители отдела по культуре и делам молодежи администрации Дятьковского района
Представители депутатской комиссии по культуре.
Представители общественных организаций.
Комиссия проводит экспертизу работ, состоящую из содержательной и технической экспертных
оценок.
Содержательная экспертная оценка работ осуществляется по следующим критериям:
соответствие работы заявленной теме;
аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
социальная направленность работы;
креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) работы;
информативность;
слоган.
Техническая экспертная оценка работ осуществляется по следующим критериям:
качество работы;

уровень владения специальными выразительными средствами;
эстетичность работы.
Победитель определяется большинством голосов.
Победитель и лауреаты награждаются дипломами и призами организатора Конкурса.

VI. АВТОРСКИЕ ПРАВА.
Ответственность за соблюдение авторских прав плаката, участвующего в Конкурсе, несет
участник (коллектив участников), представивший данную работу на Конкурс.
В заявке участник (коллектив) обязательно указывает, что не возражает(ют) против размещения
своих работ в СМИ и Интернете.
Авторы работ предоставляют организаторам Конкурса право на некоммерческое использование
любых конкурсных работ без предварительного уведомления авторов. Публичная демонстрация
представленных на Конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием имени автора.
Участие в Конкурсе означает согласие с условиями Конкурса.
Лучшие работы победителей Конкурса будут использоваться в некоммерческих и
образовательных целях, размещены на сайте администрации Дятьковского района
(http://admindtk.ru), на сайте «В контакте» (vk.com) в группе «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА».
VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Дополнительную информацию об условиях участия в Конкурсе можно получить в отделе по
культуре и делам молодежи администрации Дятьковского района.
Адрес: Дятьково, ул. Ленина, д.141а, администрация Дятьковского района, каб.21 (отдел по
культуре и делам молодежи администрации Дятьковского района)
Тел.. 3-11-82, 3-31-35.
e-mail: dtkkulmolod@yandex.ru
часы работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 17.45, пт – до 16.30, перерыв с
13.00 до 14.00)

