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 Муниципальное автономное учреждение 
«Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска
Муниципальная библиотека «Эврика»

	УТВЕРЖДАЮ
	Директор МАУ «МИБС»
	_____________ А.С. Карауш
	«___»______________ 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского
конкурса рисунков и плакатов «Жизнь без вредных привычек»
(в рамках общесистемной программы «Навстречу будущему»)

1. Организаторы конкурса «Жизнь без вредных привычек»
1.1. Муниципальное автономное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная 
система» Города Томска (МАУ «МИБС»).
1.2. Муниципальная библиотека «Эврика». 

2.Цели и задачи конкурса
2.1. Активизация читательских интересов, привлечение в муниципальные библиотеки новых 
читателей.
2.2. Привлечение внимания общественности к проблемам укрепления нравственного и 
физического здоровья детей, подростков и молодежи.
2.3. Развитие позитивных социальных и психологических навыков и умений подростков и 
молодежи в организации и проведении досуга.
2.4. Выявление и поощрение наиболее активных и творческих читателей. 

3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 20 октября 2014 года.
3.2. Работы на конкурс принимаются до 20 октября 2014 года.
3.3. Участники, ставшие победителями и лауреатами, приглашаются на церемонию награждения.

4. Условия участия в конкурсе «Жизнь без вредных привычек»
4.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь в возрасте от 10 до 18 лет.
4.2. Работы на конкурс принимаются во всех библиотеках МАУ «МИБС».
4.3. Выдвижение работ на конкурс осуществляется библиотеками МАУ «МИБС». Обязательное условие: участник должен быть читателем любой муниципальной библиотеки.
4.4. Рисунки и плакаты могут быть использованы организаторами конкурса для популяризации конкурса и авторов, участвующих в нем.
4.5. Конкурсные работы должны иметь этикетку, на которой  указано:
- фамилия и имя автора (полностью);
- возраст;
- место учебы;
- класс;
- домашний или мобильный телефон;
	муниципальная библиотека, которая рекомендовала на участие в конкурсе.

4.6. На конкурс принимаются работы только по заявленной теме. Работы должны показать приоритетные ценности здорового образа жизни, которые являются альтернативой вредным привычкам.
4.7. Работы должны быть выполнены на листе формата А3 или большом плакате формата А2.
4.8. Критерии оценки работ: соответствие заданной теме, оригинальность работы, качество 
исполнения работы, эстетичность и т.д.

5. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей
5.1. Работы, представленные на конкурс, оцениваются жюри.
5.2. По итогам конкурса в каждой номинации будут определены победители и лауреаты в 3-х 
возрастных группах: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет. Заседание жюри состоится 22 октября 2014 года.
5.3. Победители и лауреаты конкурса будут отмечены дипломами и призами. Участники, 
ставшие победителями и лауреатами, приглашаются на церемонию награждения. 
5.4. По решению жюри могут быть определены дополнительные, специальные и поощрительные 
призы в каждой номинации.
5.5. Лучшие конкурсные работы будут представлены на выставке в библиотеке «Эврика», а 
также на сайте МАУ «МИБС». Работы победителей будут напечатаны в изданиях и на плакатах социальной направленности и будут раздаваться детям, подросткам и молодежи на мероприятиях в муниципальных библиотеках Томска.
Информация об организации и проведении конкурса «Жизнь без вредных привычек» будет размещена в СМИ и на сайте МАУ «МИБС».
5.6. Организации, учреждения и лица, принявшие активное участие в проведении конкурса,
будут отмечены благодарственными письмами.
5.7. Благодарственные письма вручаются только руководителям участников конкурса, ставших победителями или лауреатами.
5.8. Авторскому коллективу, ставшему победителем или лауреатом, вручается общий диплом и приз на коллектив.

6. Состав жюри конкурса 
Председатель жюри:
Карауш А.С., директор МАУ «МИБС».

Члены жюри:
Кашинская О.Е., главный специалист отдела образовательной, просветительной, культурно-досуговой деятельности управления культуры администрации Города Томска.                                                                                                                                                                                           
Зенковская С. В., главный специалист-эксперт отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН России по ТО.
Линок Е.А., главный врач ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики». 
Думлер Т.П., педагог  изобразительного искусства МАОУ СОШ № 30, педагог изостудии «Цветной мир».
Мацас Т. В., зав. МБ «Юность» МАУ «МИБС».
Ланцман И.Ю., зав. отделом развития МАУ «МИБС». 

7. Состав оргкомитета
Председатель оргкомитета:
Кулик И.Л., зав. МБ «Эврика» МАУ «МИБС».

Члены оргкомитета:
Благова И.Е., зав. отделом обслуживания МАУ «МИБС».
Фролова Ю.В., зав. сектором рекламы МАУ «МИБС».
Мороз Е. В., зав. сектором по связям с общественностью МАУ «МИБС».
Сопыряева М.А., гл. библиограф МБ «Эврика» МАУ «МИБС».
Семенов Е. Д., инженер отдела НИТ МАУ «МИБС».
Цема И.И., зав. сектором информации и деловых связей МАУ «МИБС».

8. Контактная информация
Томск, ул. Смирнова, 30,  МБ «Эврика»
 тел.62-80-32
eureka@library.tomsk.ru


