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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого городского конкурса 

«Шахтёрский Арт-микс»

1. Общие положения

1.1. Городской творческий конкурс «Шахтёрский Арт-микс», (далее - Конкурс), 
организуется и проводится в рамках празднования Областного дня шахтера -  2022.
1.2. Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса, 
сроки и основные требования.
1.3. Вся информация о Конкурсе размещена на сайте bibpol.ru

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Популяризация литературного творчества.
2.2. Раскрытие и поддержка новых творческих дарований.
2.3. Создание условий для реализации творческих способностей детей, молодежи и 
взрослых

3. Руководство и организаторы
3.1. Общее руководство Конкурса осуществляет отдел культуры Полысаевского 
городского округа.
3.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное 
учреждение культуры «Полысаевская централизованная библиотечная система».
3.3. Организатором Конкурса формируется Конкурсная комиссия из числа 
квалифицированных специалистов для рассмотрения конкурсных работ и подведения 
итогов.

4. Участники Конкурса
4.1. Конкурс является открытым по составу участников. В Конкурсе может принять 
участие любой желающий.
4.2. Конкурс проводится в нескольких возрастных группах с целью создания равных 
условий для всех участников:

• 1 группа -  дети до 18 лет
• 2 группа -  взрослые от 19 лет и старше
• 3 группа -  профессионалы (возраст не ограничен)

5. Сроки проведения и условия Конкурса
5.1. До 31 июля 2022 года на Конкурс необходимо предоставить следующие документы:

• Заявка (приложение № 1)
• Согласие на обработку персональных данных, в том числе на совершение действий, 

предусмотренных в п.З. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» (приложение № 2).

• Конкурсные работы



5.2. Документы для участия в номинации «Шахтерский голос Кузбасса», принимаются 
в электронном виде на эл.почту библиотеки: bibpol@,mail.ru с пометкой «Конкурс -  
Областной день шахтёра»
5.3. Документы для участия в номинациях «Фото в объективе» и «В шахтерском 
городе живу» принимаются на бумажном носителе по адресу: г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, 53, краеведческий отдел (с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00). 
Фотоработы дублируются в цифровом формате на электронный адрес: bibpol@mail.ru с 
пометкой «Конкурс» или на флэш-карте по адресу: г. Полысаево, ул. Космонавтов, 53.
5.3. Каждому участнику можно подать на Конкурс только одну творческую работу по 
каждой номинации, при этом допускается участие в нескольких номинациях.
5.4. Итоги Конкурса подводятся с 01 августа по 14 августа 2022 года.
5.5. С 15 августа по 15 сентября 2022г. на базе центральной городской библиотеки будет 
организована работа выставки.
5.6. По окончании работы выставки все конкурсные работы возвращаются по требованию 
автора.

6. Номинации и требования к оформлению работ
6.1. «Шахтерский голос Кузбасса» - собственные литературные произведения 
(стихотворения, эссе) Объем работ не более 60 текстовых строк. Формат бумаги А-4, 
книжный, шрифт Times New Roman, размер 14; интервал одинарный.
6.2. «В шахтерском городе живу» - рисунки, выполненные в любой живописной и 
графической техниках, отражающие жизнь шахтерского города прошлого, настоящего и 
будущего. Формат рисунка А-4, А-3. Работы должны быть без оформлений (без рамок и 
надписей).
6.3. «Фото в объективе» - интересные фотографии на шахтерскую тематику. Фото могут 
быть цветными, черно-белыми, монохромными. Принимается не более 3-х фотографий. 
Размер фотографий А-4 при разрешении не менее 2000 пикселей по длинной стороне кадра 
и dpi не меньше 300. Формат файла JPG. Вид бумаги -  матовый. Работы должны быть без 
оформлений (без рамок и надписей).

7. Критерии оценки конкурсных работ
• Соответствие выбранному жанру и тематике Конкурса.
• Смысловая и композиционная целостность произведения.
• Стилистическая, языковая грамотность и ритмическая стройность.
• Инновационный характер и оригинальность.
• Художественное мастерство.
• Качество фотографии и видеосъемки.
• Креативная составляющая творческих работ.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. С 01 августа по 14 августа 2022 года Конкурсная комиссия в каждой номинации 
определяет по одному победителю по всем возрастным группам. Победители Конкурса 
награждаются дипломами и памятными подарками; лауреаты II, III степени награждаются 
дипломами и памятными подарками, участники Конкурса -  благодарственными письмами.
8.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право в любой номинации не присуждать 
призовые места в случае недостаточного количества заявок, несоответствия уровня заявки 
требованиям, предъявляемым к потенциальному призеру. По решению Конкурсной 
комиссии отдельные работы могут отмечаться специальными призами.
8.3. При условии сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки 
награждение состоится в онлайн режиме, вручение подарков победителям пройдет с 
соблюдением всех требований безопасности.
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8.4. С 15.08.2022 года всем участникам Конкурса на представленный ими адрес 
электронной почты высылаются дипломы и благодарственные письма в электронном виде.
8.5. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте администрации Полысаевского 
городского округа (www.polisaevo.ru). на сайте отдела культуры Полысаевского городского 
округа (https://polkultura.ru/ ), на сайте централизованной библиотечной системы 
(https://bibpol.ru).

9. Авторские права
9.1. Предоставленные работы, оформленная и поданная заявка на участие в Конкурсе 
рассматриваются как принятие автором всех условий положения о Конкурсе, согласие 
автора на дальнейшую возможную публикацию произведений на безгонорарной основе в 
печатном и электронном виде, а также на обработку персональных данных, указанных в 
заявке, без права передачи третьим лицам без согласия автора.
9.2. За авторами сохраняются исключительные авторские права на опубликованные 
произведения, как во время проведения данного Конкурса, так и после него. Публичное 
представление произведений в официальных пресс-релизах Конкурса сопровождается 
обязательным указанием автора.

10. Контактная информация
Оргкомитет Конкурса расположен по адресу: г. Полысаево, ул. Космонавтов, 53. 
Контактные лица: Карманова Людмила Афанасьевна, заведующий краеведческим отделом; 
Карюкина Татьяна Тимофеевна, библиотекарь краеведческого отдела.
Адрес электронной почты: bibpol@mail.ru 
Тел. для справок: (8 384 56)4-40-58

Приложение № 1

Заявка на участие в городском конкурсе 
«Шахтерский Арт-микс»

Фамилия, имя, отчество 
конкурсанта полностью
Возраст
Телефон сотовый
e-mail
Название творческой работы

Номинация

ФИО руководителя (для детей)

(дата)

(подпись) (расшифровка подписи)

http://www.polisaevo.ru
https://polkultura.ru/
https://bibpol.ru
mailto:bibpol@mail.ru


Приложение № 2

Я , _________________________________________________________________________
полностью ознакомлен(а) с Положением о городском открытом конкурсе «Шахтерский 

Арт-микс» и даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, 

а именно -  совершение действий, предусмотренных п.З ч.1 ст.З Федерального закона от 

27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, 

для оформления документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков.

1. Дата рождения______________________________________________________________

2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт)________________________________

(кем и когда выдан)

3. Адрес регистрации по месту жительства

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

(дата)

(фамилия, имя, отчество) (подпись)


