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Положение
о майл-арт конкурсе «Королевство кривых зеркал»
Общие положения:
• Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения майл-арт конкурса
«Королевства кривых зеркал» (далее Конкурс).
• Конкурс проводится в рамках фестиваля фантастики Р4 «Альтернативная история земли».
• Организатор Конкурса - отдел комплексного обслуживания Центральной городской
библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная
система».
Цели и задачи:
• Цель Конкурса - популяризация научных знаний в молодежной среде и выявление
творческих талантов молодежи в области техники, изобразительного искусства через литературу и
историю;
• Задачи:
- поддержка и поощрение творческой деятельности молодежи, развитие эстетического вкуса
посредством работ в области техники, изобразительного искусства и литературы;
- пропаганда возможностей, перспектив, достижений и молодежных инициатив в области
искусства и литературы.
Условия конкурса и требования к содержанию и оформлению работ:
• На Конкурс предоставляются работы в жанре майл-арт. Работы сдаются в виде конверта
формата А4, на котором под адресом отправителя наносится изображение сюжета о мире, в котором
история пошла иным путем, чем в нашей реальности.
• Участнику необходимо отправить конверт через почту России. Полученный на Конкурс
конверт должен иметь все атрибуты почтового письма (печати, марки), прошедшие через почту.
Работы не прошедшие почтовую обработку, при подведении итогов рассматриваться не будут.
Участники конкурса:
• К участию в конкурсе допускаются желающие с 6 лет и старше.
• Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- дети от 6 до 9 лет;
- дети от 10 до 14 лет;
- дети от 14 до 16 лет;
- от 17 лет и старше.
• На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы от одного и более
человек.
Порядок проведения и сроки организации:
• Конкурс проводится с 1 февраля по 12 марта 2019 года.
• Участие в Конкурсе бесплатное.
• Конкурсные работы должны быть отправлены по почте не позднее 5 марта 2019 года.
Конверты, пришедшие в библиотеку позднее 12 марта 2019 года, не рассматриваются.
• Награждение победителей Конкурса состоится 17 марта 2019 года во время проведения
Фестиваля фантастики Р4 «Альтернативная история Земли».
Критерии оценки конкурсных работ:
• творческий замысел и соответствие тематической направленности;
• оригинальность идеи;

• уровень технологической сложности;
• эстетическое и этическое соответствие уровню фестиваля.
Награждение победителей:
• Победители Конкурса награждаются дипломами, благодарственными письмами и
памятными призами.
• В период подведения итогов Конкурса жюри имеет право заявить дополнительные
номинации.
Контакты:
тел.: 89196445729
е-таП: 2е1сЫк@таП.ги
сайт: ЬЦр://к1Г-&тх.исо2.ги/
ЬИр://библиотека-челны.рф/

