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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о региональном конкурсе «Образ жизни – твой выбор!» 

(далее - Положение; Конкурс) определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения Конкурса. 

1.2 Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий, 

предусмотренных организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1 Положение разработано в соответствии с Регламентом культурно-досуговой 

деятельности Библиотеки. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.1 Целью Конкурса является формирование культуры здорового образа жизни через 

предупреждение вредных привычек – наркомании, алкоголизма, курения детей и 

молодежи Кемеровской области – Кузбасса. 

3.2 Задачи Конкурса: 

3.2.1 формирование у детей и молодежи активной гражданской позиции в сфере 

профилактики наркомании, алкоголизма и курения; 

3.2.2 формирование у детей и молодежи негативного отношения к вредным привычкам; 

3.2.3 использование современных информационных технологий в пропаганде здорового 

образа жизни среди детей и молодежи. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Учредителем и организатором Конкурса является Государственное автономное 

учреждение культуры «Государственная научная библиотека Кузбасса 

им. В.Д. Федорова» (далее - Библиотека). 

4.2 Настоящее положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте 

Библиотеки (www.kemrsl.ru), в официальных группах Библиотеки в социальных 

сетях. 

4.3 Фактом ознакомления и подтверждением согласия с настоящим Положением 

является направленная заявка на участие в Конкурсе. 

5 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

5.1 В Конкурсе могут участвовать физические лица в возрасте от 14 до 24 лет, 

зарегистрированные в Кемеровской области – Кузбассе. 

5.2 Граждане (в соответствии с п.п. 5.1), желающие принять участие в Конкурсе, 

направляют заявку, заполненную по установленной форме (приложение 1), и 

материалы в Библиотеку на электронную почту: konkurs@kemrsl.ru, в срок не 

позднее 24 августа 2022 г. 

5.3 Заявки, направленные с нарушением установленного срока, содержащие неполные, 

недостоверные сведения или заполненные с отступлением от установленного 

образца, к рассмотрению не принимаются. 

5.4 Участник гарантирует достоверность и актуальность сведений, предоставляемых о 

себе. 

5.5 Участник гарантирует, что он является совершеннолетним и полностью 

дееспособным лицом. 

5.6 Участник соглашается, с тем, что он самостоятельно несет ответственность за 

любые последствия, возникающие в. результате указания недостоверных, 

неактуальных или неполных сведений о себе. 

5.7 Участники, отправляя заявку, дают согласие на обработку персональных данных, 

указанных в ней. 

5.8 Участники, отправляя заявку, гарантируют, что являются обладателями 

исключительного права на материалы, предлагаемые на Конкурс. Не допускается 

http://www.kemrsl.ru/
mailto:konkurs@kemrsl.ru
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использование готовых текстов, фото- и видеоматериалов (далее - Материалы), 

ранее размещённых в Интернете. 

5.9 Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

5.10 Содержание Материалов не должно противоречить законодательству Российской 

Федерации. 

5.11 На Конкурс не принимаются Материалы: 

5.11.1 рекламного характера, 

5.11.2 оскорбляющие достоинства и чувства других людей, 

5.11.3 не соответствующие тематике, целям и задачам Конкурса. 

5.12 В каждой номинации победителя выберут:  

5.12.1 Путем открытого голосования на сайте Библиотеки; 

5.12.2 Эксперты (по профилю деятельности). Для подведения итогов Конкурса директор 

Библиотеки по предложению организационного комитета Конкурса утверждает 

список экспертов по номинациям Конкурса из числа деятелей литературы и 

представителей общественности по профилю деятельности. 

5.12.3 Список победителей Конкурса утверждается приказом директора Библиотеки. 

5.13 К участию в Конкурсе допускаются только оригинальные авторские работы, не 

более одной работы от участника. 

5.14 Конкурс проводится в следующих номинациях:  

5.14.1 «Литературные произведения малых жанров» (стихи, рассказы, сказки 

собственного сочинения). 

5.14.2 «Визуализация» (авторская работа - плакат, рисунок по предупреждению вредных 

привычек – наркомании, алкоголизма, курения). 

5.14.3 «Видеоролик социальной рекламы» о предупреждении вредных привычек – 

наркомании, алкоголизма, курения. 

5.14.4 «Декоративно-прикладное искусство» (фотография работы и фотография 

участника при ее выполнении). 

5.14.5 «Кулинария» (приготовление блюда: фотография работы, фотография участника 

при приготовлении блюда, рецепт). 

5.15 Обязательным условием при получении награды является предъявление оригинала 

документа, удостоверяющего личность. 

6 СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1 Конкурс проходит с 24 июня до 30 октября 2022 г.: 

6.1.1 1 этап - прием конкурсных работ: 24 июня – 24 августа 2022 г.; 

6.1.2 2 этап – голосование: 25 августа – 20 сентября 2022 г.; 

6.1.3 3 этап – награждение: 30 октября 2022 г. 

7 ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Призовой фонд каждой номинации: 

7.1 I место: фитнес-браслет; 

7.2 II место: портативный аккумулятор (Powerbank); 

7.3 III место: беспроводные наушники; 

7.4 Выбор эксперта: фитнес-браслет. 

8 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

8.1 Работу по организации и проведению Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), полномочия которого возлагаются на отдел 

информационного обслуживания и периодических изданий Библиотеки.  

Контактная информация: Масальская Маргарита Владимировна, заведующий 

отделом информационного обслуживания и периодических изданий, (3842) 44-18-

80 (добавочный - 116). 
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8.2 Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение Конкурса, его 

информационную поддержку, организацию работы экспертов, организацию 

церемонии награждения победителей и поощрения участников Конкурса. 

8.3 Оргкомитет осуществляет взаимодействие с заинтересованными организациями по 

вопросам подготовки и проведения Конкурса. 

8.4 Обязанности Оргкомитета Конкурса: 

– создавать равные условия для всех участников Конкурса; 

– обеспечить гласность проведения Конкурса, в том числе путем размещения 

информации о Конкурсе на официальном сайте Библиотеки и в средствах массовой 

коммуникации; 

– не допускать разглашения сведений о результатах Конкурса ранее оговоренного 

срока. 

8.5 Права Оргкомитета Конкурса: 

– использовать данные об участниках Конкурса в информационных целях в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением; 

– без уведомления и объяснения причин оставить без внимания конкурсные работы 

участников, нарушивших настоящее Положение, предоставивших недостоверную 

информацию. 

8.6 Оргкомитет вправе использовать присланные на Конкурс материалы следующими 

способами: демонстрировать на публичных мероприятиях, размещать в 

социальных сетях и любых интернет ресурсах с указанием авторов, публиковать в 

средствах массовой коммуникации. 

 

9 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

ПО НОМИНАЦИЯМ 

9.1 Работы не могут быть опубликованы до финала Конкурса на других ресурсах. 

9.2 Содержание работы должно соответствовать заявленным в настоящем Положении 

целям и задачам Конкурса. 

9.3 НОМИНАЦИЯ: «Литературные произведения малых жанров».  
– На Конкурс принимаются работы: стихи, рассказы, сказки собственного сочинения 

по предупреждению вредных привычек (наркомании, алкоголизма, курения). 

– К участию в Конкурсе допускаются тексты, объемом до 2000 знаков с пробелами, 

оформленные шрифтом Times New Roman (12 кегль) с соблюдением полуторного 

междустрочного интервала.  

– Работы, превышающие объём в 2000 знаков, не допускаются до Конкурса. 

9.4 НОМИНАЦИЯ: «Визуализация» 

– На Конкурс принимаются авторские работы - плакат, рисунок по предупреждению 

вредных привычек (наркомании, алкоголизма, курения). 

– Формат графического файла: PNG, JPG или статический GIF, соотношение сторон: 

горизонтальное (4:3), разрешение: не менее 800×600, изображение не должно быть 

с большой пустой областью, размытым или нечетким. 

9.5 НОМИНАЦИЯ: «Видеоролик социальной рекламы». 

– Конкурсные материалы должны содержать видеосюжет в формате MP4, AVI, 

MPEG4, продолжительностью не более 3-х минут. 

– Видео должно быть четким. 

9.6 НОМИНАЦИЯ: «Декоративно-прикладное искусство». 

– Фотография работы и фотография участника при выполнении работы. 

– Формат графического файла: PNG, JPG или статический GIF, соотношение сторон: 

горизонтальное (4:3), разрешение: не менее 800×600, изображение должно быть 

четким. 
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9.7 НОМИНАЦИЯ: «Кулинария». 

– Приготовление блюда: фотография работы, фотография участника при 

приготовлении блюда, рецепт. 

– Формат графического файла: PNG, JPG или статический GIF, соотношение сторон: 

горизонтальное (4:3), разрешение: не менее 800×600, изображение должно быть 

четким. 

– Текст, объемом до 1500 знаков с пробелами, оформленный шрифтом Times New 

Roman (12 кегль) с соблюдением полуторного междустрочного интервала.  

– Работы, превышающие объем в 1500 знаков, не допускаются до Конкурса. 

10 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУОНКУРСА 

10.1 Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Библиотеки, а также за 

счет средств, привлекаемых на эти цели из других источников, не запрещенных 

законом.  
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Приложение 1  

к положению о региональном 

конкурсе «Образ жизни – твой 

выбор!» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в региональном конкурсе «Образ жизни – твой выбор!» 

 

 

1 Фамилия, имя, отчество (полностью) 

___________________________________________________________________ 

2 День, месяц, год рождения 

___________________________________________________________________ 

3 Адрес регистрации 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4 Контактный телефон_____________________________________________________ 

5 E-mail __________________________________________________________________ 

6 Номинация__________________________________________________________ 

7 Название конкурсной работы ______________________________________________ 

8 Описание работы / аннотация 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9 Ссылка на конкурсную работу _____________________________________________ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1 РАЗРАБОТАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заведующий отделом 

информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Масальская М. В. Масальская М. В. 25.04.2022г. 

 

2 СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по 

библиотечной работе 

Майнгардт Н.Л. Майнгардт Н.Л. 11.05.2022г. 

Заместитель директора по 

социокультурным проектам 

Юрьева Т.Ю. Юрьева Т.Ю. 28.04.2022г. 

Заведующий отделом 

информационной среды 

Шумский Р.Е. Шумский Р.Е. 28.04.2022г. 

 

3 ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

 

ФИО сотрудника Подпись Дата 

   

   

   

   

 

4 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения приказом директора «12» мая 2022 г. 

 

 

5 СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 

Электронная копия документа: 

 Интрасайт  

 Заведующий отделом информационного обслуживания и периодических изданий 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений в положение 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения 

изменений 

Заведующий отделом 

информационного обслуживания и 

периодических изданий / лицо, 

вносящее изменения в положение 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


