ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЛОГОТИПОВ
«ЗНАЧОК С БЕЗОПАСНОСТЬЮ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения областного конкурса
детских творческих работ – логотипов «Значок безопасности» (далее Конкурс).
1.2. Работа-победитель станет постоянным логотипом Конкурса.
1.3. Конкурс приурочен к Международному дню безопасного Интернета (Safer Internet Day),
основанному Еврокомиссией в 2004 году и традиционно отмечаемому в первый вторник февраля.
1.4. Учредителем и организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение
культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека» (далее Организатор).
2. Цель Конкурса
2.1. Привлечь внимание детей к безопасному и ответственному использованию Интернет.
3. Задачи Конкурса
3.1. Стимулирование изучения основ безопасного и этичного использования ресурсов глобальной
Сети.
3.2. Выявление и развитие творческих способностей детей и подростков.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 9 до 16 лет
включительно.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проходит с 30 октября 2017 года по 28 января 2018 года.
Подведение итогов конкурса 11 февраля 2018 года.
5.2. Чтобы представить работу на Конкурс, нужно прислать ее в электронном виде по адресу
konkursrodb@mail.ru с пометкой «Значок».
6. Требования к оформлению работ
6.1. К участию в Конкурсе принимаются рисунки-логотипы, которые отражают направленность
конкурса и иллюстрируют важность навыков безопасного использования Сети.
6.2. Рисунок на Конкурс представляется в следующих графических форматах: jpeg, bmp, gif,
диаметр изображения не более 20 см, разрешение не менее 300 пикс/дюйм (DPI), и его размер не
должен превышать 5 Мб.
6.3. Один участник может прислать одну работу.
6.4. Сопроводительный документ к конкурсным работам должен содержать: ФИО, возраст,
школу, населенный пункт, контактный телефон, адрес электронной почты (если она есть) автора
работы.
7. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие заявленной теме Конкурса;
- креативность;
- сообразительность.
8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1. Спонсором конкурса выступает типография «Формат» г. Рязани (http://print-ryazan.ru/)
8.2. Жюри Конкурса, состоящее из ведущих специалистов Государственного бюджетного
учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека» и
представителей типографии-спонсора, определяет победителя Конкурса с присуждением I места.
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8.3. Организаторы и спонсоры Конкурса оставляют за собой право устанавливать дополнительно
специальные призы.
8.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Организатора http://rznodb.ru/ не позднее 12
февраля 2018 года.
8.5. Поданные на Конкурс работы не рецензируются.
9. Права и обязанности жюри и участников Конкурса
9.1. Состав жюри Конкурса формирует Организатор конкурса.
9.2. Все участники обязуются выполнять условия настоящего Положения.
9.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы рекламного содержания, а также работы
ненадлежащего качества.
9.4. Победитель гарантирует, что он является автором работы, и передает Организатору
неисключительные авторские и смежные права на работу (включая право на воспроизведение,
распространение, передачу в эфир) и разрешает организатору использовать предоставленные
работы для копирования частично или полностью.
9.5. Организатор оставляет за собой право отклонить работу от участия в конкурсе без объяснения
причин.
Координатор конкурса:
Лебедева Ольга Николаевна, заместитель директора по автоматизации, т.: (4912) 28-99-26, e-mail:
deti@rznodb.ru
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