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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ ТВОРЧЕСКОМ МОЛОДЕЖНОМ КОНКУРСЕ
НА СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО МАСКОТА
«ТАЛИСМАН ДЛЯ МОЛОДЕЖКИ»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс — соревновательное мероприятие творческих работ.
1.2. Конкурс проводится в преддверии 55-летия государственного казенного
учреждения культуры «Челябинская областная библиотека для молодежи» (ГКУК ЧОБМ).
1.3. Сроки проведения Конкурса: с 20 января по 20 сентября 2022 года.
1.4. К участию в Конкурсе приглашаются молодые люди от 16 до 35 лет,
проживающие в г. Челябинске или Челябинской области - начинающие или
профессиональные дизайнеры, а также все, кто чувствует в себе творческие способности.
2.ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Создание талисмана (маскота) и его наименования, для их дальнейшего
использования в информационно-рекламных кампаниях, в сувенирной продукции, а также
при проведении различных мероприятий ГКУК ЧОБМ.
3.ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Содействие самовыражению и личностному развитию участников Конкурса.
3.2. Развитие инновационных идей молодежи.
3.3. Развитие творческих и художественных способностей, а также эстетического
вкуса у молодого поколения.
3.4. Содействие формированию положительного имиджа ГКУК ЧОБМ.
4.ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
4.1. Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная
библиотека для молодежи», при поддержке Министерства культуры Челябинской
области.
5.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Талисман (маскот) – элемент символики, представленный в виде
существующего или вымышленного персонажа, одушевленного или неодушевленного
образа, не использующийся в качестве официального знака (логотипа) другими
учреждениями и олицетворяющий собой учреждение, мероприятие или бренд.
Конкурсанту необходимо придумать, создать эскиз/макет талисман (маскот)
молодежной библиотеки, дать ему имя/название, сочинить слоган/девиз.
Главное условие – талисман должен быть креативным, оригинальным и отражать
суть библиотеки и чтения. Талисман может быть изображен в виде животного,
выдуманного
анимированного
существа,
персонажа,
персонифицированного
неодушевленного предмета, связанного с библиотекой. Предложенный талисман должен
быть привлекательным и запоминающимся.
5.2. Маскот может быть изображенным как в компьютерной графике, так и
традиционными материалами для рисования.
5.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике рисования
или графической программе, как в цветном, так и в черно-белом изображении, и

представленные в электронной форме. Файлы предоставляются в формате JPEG, JPG,
PNG, с разрешением не менее 300 dpi.
5.4. Основные графические элементы талисмана должны без потери
распознаваемости воспроизводиться в любом размере – как при уменьшении, так и при
увеличении, а также, должны быть пригодны к размещению на любых носителях (бумага,
картон, стекло, пластик, металл и т.д.).
5.5. Изображение должно сопровождаться краткой пояснительной запиской,
раскрывающей творческую идею автора, а также содержащей предложения в отношении
имени (наименования) талисмана.
5.6. На Конкурс предоставляются работы, выполненные как одним человеком, так
и созданные творческим коллективом, семьёй.
5.7. На рассмотрение может быть представлено не более 1 работы от одного
участника конкурса, группы, семьи.
5.8. К участию в Конкурсе не принимаются работы, содержащие материалы,
недопустимые для показа несовершеннолетним, не соответствующие требованиям
законодательства Российской Федерации. К участию не допускаются фотографии чужого
авторства, либо взятые из сети Интернет. Ответственность за несоблюдение авторства
представленных работ несут участники Конкурса, представившие данную работу.
Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских
прав третьих лиц.
5.9. Работы принимаются по электронной почте unbi74@mail.ru (обязательное
указание в теме письма «Талисман для Молодежки»).
5.10. К творческой работе необходимо приложить заявку об участии в Конкурсе со
следующей информацией:
- Ф.И.О (полностью);
- возраст;
- место проживания;
- место учебы или работы;
- адрес электронной почты;
- контактный телефон.
5.11. Участие в Конкурсе будет являться автоматическим согласием на обработку
предоставленных конкурсантом персональных данных.
6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ
6.1. Участник представляет на Конкурс только авторскую работу и гарантирует,
что использование им изобразительных и других фрагментов не нарушает каких-либо
прав третьих лиц.
6.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование представленного материала (публичный показ,
размещение в сети Интернет, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование
и т.п.).
6.3. Присланные на Конкурс творческие работы не рецензируются и не
возвращаются.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Оценку конкурсных работ проводит жюри, состоящее из специалистов ГКУК
ЧОБМ.
7.2. Итоги Конкурса будут опубликованы 1 октября 2022 года на сайте
Министерства культуры Челябинской области, официальном сайте, группах в социальных
сетях ГКУК ЧОБМ.
7.3. Оргкомитет Конкурса приглашает заинтересованных лиц и организации
принять участие в проведении Конкурса в качестве партнеров данного проекта.
Организациям-партнерам предоставляется возможность установить специальные призы
для авторов лучших работ, принять участие в формировании призового фонда Конкурса.
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ответственный за проведение Конкурса:
Потапова Татьяна Кямиловна, заведующий медийно-информационным отделом
ГКУК ЧОБМ, телефон: +7 (351) 796-38-92, электронная почта - unbi74@mail.ru.

