
  

Положение  

о проведении конкурса-граффити «Библиотека. Книга. Семья» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодежного 

конкурса граффити на лучший граффити-проект «Библиотека. Книга. Семья» (далее - 

«Конкурс»).  

1.2. Конкурс представляет собой смотр работ, выполненных в технике граффити. 

1.3. Организатором Конкурса является Управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» библиотека №1 (далее – «библиотека №1») 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью оформления стены вестибюля библиотеки в 

соответствии направления деятельности учреждения, а также с целью формирования 

активной социально-культурной позиции в молодежной среде. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

 выявление и поддержки творческой молодежи; 

 формирование активной жизненной позиции у молодых граждан и пропаганда 

позитивных примеров использования граффити-работ;  

 поддержка и пропаганда разнообразных форм досуга молодежи; 

 создание комфортной библиотечной среды; 

 продвижение библиотеки как современного культурного молодежного центра. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 20 сентября по 27декабря 2021 года в четыре этапа: 

I этап: с 20 сентября по 20 декабря – предоставление организатору конкурса заявок с 

эскизами (скетчами) работ для участия в Конкурсе; 

II этап: 22 декабря – презентация конкурсных работ участниками Конкурса, определение 

лучших работ; 

III этап: с 23 декабря по 25 декабря – размещение отобранных работ в Инстаграмм под 

хештегом #БиблиотекаКнигаСемья_uss для голосования; 

IV этап: 27 ноября – подведение итогов по результатам голосования. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. Конкурс проводится с 20 сентября по 27 декабря 2021 года. 

4.2. К участию в Конкурсе приглашается молодежь Уссурийского городского округа в 

возрасте с 16 до 35 лет. 

4.3. Требования к конкурсным работам: 

- работы должны быть выполнены в цветовой гамме: бежевый, желтый, розовый, белый, 

салатный, голубой, синий, черный (использование всех цветов не обязательно); 

- тематика работы должна соответствовать направлению деятельности библиотеки (книга, 

сказочные герои, семья, дети, молодежь, библиотека, информация); 

- на Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости, изображения обнажённой натуры и другие 

произведения, нарушающие законодательство Российской Федерации (Федеральный 

закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»); 



- работы не должны нарушать авторские права третьих лиц; 

- один участник может предоставить на Конкурс неограниченное количество работ. 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1) (приложить к 

работе). 

4.5. Эскизы должны представлять собой уникальные авторские работы, выполненные в 

стиле граффити на заданную тему в электронном виде в формате JPEG.  

Автор при создании эскиза должен учитывать возможность исполнения его на стене 

размером 5 м 53 см на 3 м 40 см.  

4.6. Библиотека № 1 оставляет за собой право некоммерческого использования работ по 

своему усмотрению. Эскизы, поданные на конкурс, организаторами не рецензируются, не 

комментируются и не возвращаются. Они могут быть использованы организаторами 

конкурса для безвозмездного освещения конкурса в СМИ, сети Интернет и в социальных 

сетях, с сохранением авторства, без дополнительных условий и на безвозмездной основе. 

4.7. Работы, поступившие позднее 20 декабря 2021 г. к рассмотрению не принимаются. 

4.8. Конкурсные материалы с пометкой «На конкурс» направляются в Оргкомитет на 

электронную почту: library1@cbs-ussuri.ru. 

4.9. О результатах и победителях конкурса будет объявлено  октября на официальном 

сайте и официальных аккаунтах МБУК «ЦБС». 

 

5. Подведение итогов 

 

5.1. По итогам конкурса будет определен один победитель. Победитель Конкурса 

награждается «Дипломом победителя» и приглашается реализовать свой эскиз в 

библиотеке №1. Материалы для реализации эскизов (баллоны - распылители, грунт) 

предоставляются Организаторами. Необходимые для работы инструменты и материалы, а 

также средства индивидуальной защиты, участники приносят с собой. 

Трем конкурсантам, не занявшим призовое место, вручаются Дипломы участников 

Конкурса и ценные призы. 

5.2. Для подведения итогов Конкурса эскизов и определения победителей формируется 

жюри, в задачи которого входит:  

- оценка представленных на Конкурс работ; 

- определение победителя открытым голосованием. 

5.3. При рассмотрении конкурсных работ жюри учитываются следующие критерии: 

- соответствие работы конкурсному заданию и отражение темы; 

- оригинальность идеи и художественное исполнение эскиза; 

- художественно - эстетическое впечатление. 

5.4. Результаты конкурса публикуются Организатором на официальном сайте 

Организатора: http://cbs-ussuri.ru/ 

 

Справки по телефону: 8(4234) 33-41-15; 

Email: library1@cbs-ussuri.ru 

 

Куратор Конкурса: 

 

Зав.библиотекой №1 МБУК «ЦБС» Кашапова Ирина Викторовна 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

участника конкурса граффити «Библиотека. Книга. Семья»  

  

http://cbs-ussuri.ru/


Ф.И.О. участника   

число, месяц и год рождения   

Место работы, учебы   

Контактные данные   

телефон   

адрес электронной почты   

 

 

 

 

 

 


