
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

17 февраля 2012 года                                                                                       № 44 

 

 

Мурманск 

 

 

О проведении виртуального конкурса  творческих работ 

«Я выбираю жизнь!» 

 

В соответствии с Планом работы Комитета по культуре и искусству 

Мурманской области на 2012 год, в рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде» на 

2012-2014 годы» п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести с 1 марта по 1 декабря 2012 года на базе государственного 

учреждения культуры «Мурманская государственная областная универсальная 

научная библиотека» виртуальный конкурс творческих работ «Я выбираю 

жизнь!», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом (далее – 

Конкурс).  

2. Утвердить Положение о Конкурсе, состав организационного  

комитета, форму заявки (приложение № 1, 2, 3). 

3. Государственному учреждению культуры «Мурманская 

государственная областная универсальная научная библиотека» (Синева Е.В.) 

обеспечить подготовку и проведение Конкурса. 

4. Рекомендовать руководителям городских, сельских поселений, 

органов управления культурой муниципальных образований организовать 

участие муниципальных публичных библиотек в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя  председателя - начальника отдела координации деятельности в 

сфере культуры, искусства и образования Комитета по культуре и искусству 

Мурманской области Лисовую И.А. 

 

 

 

Председатель Комитета                     С.Б. Ершов 

 
 

 

 
Левша О.М. 

8(8152) 45 68 27 



Приложение № 1 

к приказу  Комитета по культуре  

и  искусству Мурманской области 

от 17 февраля 2012 г.  № 44 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  виртуального конкурса  творческих работ 

«Я выбираю жизнь!» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредителем виртуального конкурса творческих работ «Я выбираю 

жизнь!», посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом, (далее – 

Конкурс) является Комитет по культуре и искусству Мурманской области. 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное учреждение 

культуры  «Мурманская  государственная областная универсальная научная 

библиотека» (далее – ГУК МГОУНБ).  

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), утверждаемый учредителем Конкурса.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Активное вовлечение  населения Мурманской области, прежде 

всего, молодежи в поддержание идеи здорового образа жизни, формирование 

установки на сохранение здоровья. 

2.2. Создание условий для выражения отношения населения 

Мурманской области к социально-опасным заболеваниям и к ценности 

здоровья с использованием собственных творческих возможностей и техники: 

компьютерные технологии, рисование, видео- и фотосъемка и др.  

2.3. Повышение уровня знаний  населения Мурманской области по 

проблемам социально-опасных заболеваний (ВИЧ/СПИД, наркомания). 

2.4. Снижение уровня распространения ВИЧ-инфекции среди 

молодежи.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1. Сроки проведения Конкурса с  1 марта по  1 декабря 2012 года  

в два этапа: 

I-й этап – с 1 марта по 31 мая 2012 года в муниципальных образованиях. 

II-й этап  – заключительный,  областной – с 1 июня по 1 декабря 2012 года. 

С  1 июня по 15 июля 2012 года проводится прием заявок и конкурсных 

работ победителей I этапа (муниципального Конкурса). 

 С 1 августа по 15 октября 2012 года – интернет-голосование на сайте ГУК 

МГОУНБ (www.mgounb.ru).  

С 16 октября по 31 октября 2012 года – подведение итогов 

заключительного (областного) этапа Конкурса. 
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Объявление итогов Конкурса 1 ноября 2012 года  – на сайте ГУК МГОУНБ 

(www.mgounb.ru). 

Вручение наград ноябрь 2012 года – на Совете директоров 

государственных и муниципальных библиотек Мурманской области. 

3.2. На Конкурс предоставляется творческая работа (конкурсная работа) 

об опасности ВИЧ/СПИДа, наркомании, о пользе здорового образа жизни. 

3.3. Конкурс проводится в трех номинациях: 

первая номинация – «Лучшее произведение изобразительного 

искусства» (рисунок, плакат и др.); 

вторая номинация:  – «Лучшая фотография» (фотография, фотоколлаж и 

др.); 

третья номинация –  «Лучший видеоролик или анимация»;  

3.4. Допускается представление нескольких (до 3-х) конкурсных работ 

от одного индивидуального  автора в разных номинациях. 

Не допускается использование одной и той же конкурсной работы в 

нескольких номинациях. 

3.5. Конкурс является открытым. Его участником может стать любой 

житель Мурманской области с 14 лет.  

3.6.  Для организации  I этапа Конкурса в муниципальных образованиях 

создаются районные, городские, поселковые оргкомитеты Конкурса, которые 

разрабатывают положения и конкурсные условия и могут осуществлять 

функции жюри Конкурса. 

3.7. Работы победителей Конкурса I этапа (в муниципальных 

образованиях) направляются для участия в заключительном, областном этапе 

Конкурса. 

3.8. На областном уровне для организации, проведения и подведения 

итогов Конкурса создается организационный комитет Конкурса. 

3.9. Оргкомитеты разных уровней организуют и проводят Конкурс,  

подводят его итоги в соответствии со своим статусом и утвержденными 

документами, освещают ход и итоги Конкурса в СМИ, проводят мероприятия 

антинаркотической направленности, по популяризации здорового образа 

жизни,  презентации работ победителей. 

3.10.  Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие 

участников  на Интернет-доступ к конкурсной работе и использование ее в  

некоммерческих целях в библиотечной практике государственных и 

муниципальных библиотек Мурманской области.  

3.11.  Участники  предоставляют на Конкурс работы, авторами которых 

они являются, и гарантируют, что использование ими изобразительных, 

музыкальных и других фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих лиц. 

При несоблюдении  вышеназванных условий участники гарантируют, что ГУК 

МГОУНБ не будет привлечена к ответственности, в том числе в качестве 

ответчика в суде. При этом участники обязаны самостоятельно за свой счет 

урегулировать имущественные претензии.  
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3.12.  Участники гарантируют наличие у них исключительных прав  на 

произведения и предоставляют ГУК МГОУНБ  неисключительное право на 

использование конкурсной работы в некоммерческих целях.   

3.13.  Ответственность за несанкционированное копирование и 

использование конкурсной работы несут лица и организации, неправомочно 

использовавшие или опубликовавшие ее.   

3.14. Оргкомитет имеет право исключить  конкурсную работу, не 

соответствующую требованиям Конкурса. 

3.13   Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить копию 

конкурсной работы в электронном виде в формате JPEG.  

4.2. Фотографии должны быть предоставлены в формате JPEG 

Прилагается название фотоработы. 

4.3. Видеоролик   может быть предоставлен в любом формате. 

4.4. Итоговый  файл  видеофильма должен содержать сведения об 

авторах, как правило, в виде титров (сценарист, режиссер, оператор, звуковое 

оформление и т.д.).  

 

5. ПРИЕМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
5.1. Для участия в заключительном (областном) этапе Конкурса 

организационный комитет муниципального образования в срок с 1.06.2012  по 

15.07. 2012 г.  направляет следующие документы:  

 заявку на участие в областном этапе Конкурса согласно 

приложению; 

 конкурсную  работу. 

5.2. Заявки, предоставленные позднее установленных сроков, не 

рассматриваются, не возвращаются. 

5.3. Для участия в Конкурсе заявки  и  конкурсные работы 

направляются по электронной почте (размером до 10 Мб) на e-mail:  

pavlova@mgounb.ru;     

5.4. Если конкурсная работа размещена в Интернете, в Оргкомитеты 

обоих уровней на нее может быть предоставлена  ссылка, которая вместе с 

заявкой высылается на  e-mail: pavlova@mgounb.ru. 

Конкурсные работы принимаются с пометкой: Конкурс «Я выбираю 

жизнь!».  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Итоговая оценка каждого участника Конкурса  формируется путем 

суммирования голосов всех участников Интернет-голосования на сайте ГУК 

МГОУНБ  www.mgounb.ru.    

6.2. Победителем Конкурса объявляется тот, чья работа наберет 

наибольшее количество голосов в результате Интернет-голосования.  

mailto:pavlova@mgounb.ru
mailto:pavlova@mgounb.ru
http://www.mgounb.ru/
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6.3. По итогам Конкурса  будут определены по 1  победителю в каждой 

номинации.  

6.4. Оргкомитет имеет право особым мнением  с целью поощрения 

участников выбрать в каждой номинации Конкурса  по одной работе, 

отличающейся оригинальностью отражения темы и творческой 

выразительностью.    

6.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие содержания представленной работы тематике Конкурса; 

- оригинальность, неординарное раскрытие и  отражение темы; 

- эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение, 

выразительность и др. 

6.6. Победители Конкурса награждаются  ценными призами и  

Дипломами  Комитета по культуре и искусству Мурманской области.   

 

7. КОНТАКТЫ 

Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской 21-А. Государственное 

учреждение культуры «Мурманская государственная областная универсальная 

научная библиотека», информационно-профилактический центр «Линия 

жизни».  

Тел.: (815 2)45-26-48.  

Электронный адрес: pavlova@mgounb.ru.  

Контактное лицо: Казакова Людмила Алексеевна. 

 

 

 

                                 ______________________________ 

 

 

mailto:pavlova@mgounb.ru


                                                                                                   

Приложение № 2 

к приказу  Комитета по культуре 

и  искусству Мурманской области 

от 17 февраля 2012 г.  № 44 
 

 

 

С О С Т А В 

Оргкомитета виртуального конкурса творческих работ 

 «Я выбираю жизнь!» 

 
 

Председатель: 

 

Лисовая И.А., 

заместитель  председателя - начальник отдела 

координации деятельности в сфере культуры, 

искусства и образования Комитета по культуре и 

искусству Мурманской области  

Сопредседатель Синева Е.В., 

директор государственного учреждения культуры 

Мурманская государственная областная универсальная 

научная библиотека (ГУК МГОУНБ) 

Члены Оргкомитета: 

 

Медникова С.А., 

заместитель директора ГУК МГОУНБ по научной 

работе  

 

 

Павлова Э.И., 

заведующая отделом естественнонаучной и 

медицинской литературы  ГУК МГОУНБ 

Семенова Л.А., 

заведующая научно-методическим отделом ГУК 

МГОУНБ  

Панченко О.В., 

заведующая отделом рекламы и маркетинга  ГУК 

МГОУНБ 

Казакова Л.А., 

главный библиотекарь отдела естественнонаучной и 

медицинской литературы  ГУК МГОУНБ 

Плюснина О.В., 

главный библиотекарь отдела обслуживания  

ГУК МГОУНБ   
 

 

__________________________ 



                                                                           

Приложение № 3 

к приказу  Комитета по культуре  

и искусству Мурманской области 

от 17 февраля 2012 г.  № 44 

 

   

                                                                             

                                                                                                                                           

  

Заявка 

на участие в виртуальном конкурсе творческих работ 

 «Я выбираю жизнь!» 

 

Фамилия, имя, отчество:____________________________________________ 

Место работы:____________________________________________________ 

Должность:_______________________________________________________ 

Место учебы:_____________________________________________________ 

Название конкурсной работы: ______________________________ 

 

 

 

 

Контактная информация: 

Почтовый адрес: _________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________ 
 

 

____________________ 


	Приказ КомитетаКонкурс (1)
	ПоложениеКонкурс (1)
	Состав Оргкомитета
	Заявка.pdf

