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Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения майл-арт конкурса 

«Воины света» (далее Конкурс). 
2. Конкурс проводится в рамках фестиваля фантастики Р4 «На службе Престола и Отечества». 
3. Организатор Конкурса - отдел комплексного обслуживания Центральной городской 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система» (далее МБУ «ЦБС»). 

Цели и задачи 
1. Цель Конкурса - популяризация литературы в молодежной среде и выявление творческих 

талантов молодежи в области изобразительного искусства через литературу и историю. 
2. Задачи: 
- поддержка творческой деятельности молодежи, развитие эстетического вкуса посредством 

работ в области 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 

1. На Конкурс предоставляются работы в жанре майл-арт. Работы сдаются в виде конверта 
формата А4, на котором под адресом отправителя наносится изображение фантастического 
сюжета о подвиге героя - защитника Отечества (Страны, Планеты, Галактики, Вселенной). 

2. 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 
1. К участию в конкурсе допускаются желающие с 6 лет и старше. 
2. 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. 

3. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. 
Порядок проведения и сроки организации 

1. Конкурс проводится с 20 января по 10 марта 2020 года. 
2. Конкурсные работы должны быть отправлены по почте не позднее 5 марта 2020 года. 

Конверты, пришедшие в библиотеку позднее 10 марта 2020 года, не рассматриваются. 
3. Участие в Конкурсе бесплатное. 
4. Награждение победителей Конкурса состоится 15 марта 2020 года во время пррведения 

Фестиваля фантастики Р4 «На службе Престола и Отечества». 
Критерии оценки конкурсных работ: 

- творческий замысел и соответствие тематической направленности; 
- оригинальность идеи; 
- уровень технологической сложности; 
- эстетическое и этическое соответствие уровню фестиваля. 



Подведение итогов и награждение победителей: 
1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 
3. Победители награждаются Дипломами за 1, 2, 3 места и призами в каждой возрастной группе 

(по желанию заявителя конкурса в электронном виде). В момент рассмотрения жюри могут 
быть предложены дополнительные номинации. 

4. Участники, не занявшие призовые места, получают Сертификат участника в электронном 
виде. 

Контакты: 
Место проведения Конкурса: Центральная городская библиотека по адресу город Набережные 
Челны, бульвар Ямашева, дом 4/14А. 
Часы работы библиотеки: понедельник - четверг: 10.00-19.00; суббота, воскресенье 10.00-18.00 (без 
обеда); пятница - выходной день. 
Контактное лицо - Блинова Гузель Фердинантовна 
тел.: 89196445729 
е-таП: 2е1сЫк@таП.ги 
сайт: ЬЦр://к1Г-Гешх.исо2.ги/ 

НПр://библиотека-челны.рф/ 


