


1. Общие положения 

Конкурс плакатов «Земля в иллюминаторе» (далее по тексту – 

Конкурс) проводится в Год науки и технологий с 8 февраля по 12 апреля 

2021 года и посвящен 60-летию первого полета Ю.А. Гагарина в космос.  

Плакат – это полиграфическое изделие, как правило, большого 

формата, которое содержит текстовую информацию и броское изображение 

для привлечения внимания аудитории. 

На Конкурс принимаются плакаты, посвященные космонавтике, 

нарисованные вручную или созданные в любых графических редакторах. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: 

Способствовать повышению интереса к изучению истории открытия 

космоса и развития ракетной техники. 

 

Задачи: 

 привлечь внимание к достижениям отечественной космонавтики, 

к профессии космонавта; 

 содействовать развитию чувства патриотизма и гордости за 

достижения отечественных ученых; 

 способствовать развитию художественного вкуса и 

совершенствованию навыков работы с графическими редакторами у 

участников Конкурса. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

Учредителями и организаторами Конкурса выступают ГБУК 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» и 

Совет молодых библиотекарей Рязанской области. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 



4.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 

- «Рисованный плакат»; 

- «Цифровой плакат». 

4.2. Возраст участников: 

- в номинации «Рисованный плакат» – от 6 лет и старше; 

- в номинации «Цифровой плакат» – от 12 лет и старше. 

4.3. Требования к конкурсным работам: 

На Конкурс принимаются графические плакаты, посвященные 

космонавтике, нарисованные вручную или созданные в любых графических 

редакторах. 

4.3.1. Номинация «Рисованный плакат»: 

- работа может быть выполнена в любой технике и любыми 

материалами (карандаши, краски и т.п.); 

- формат работы – А3. 

4.3.2. Номинация «Цифровой плакат» 

- работа может быть выполнена в любом графическом редакторе, 

допускается использование как векторной, так и растровой графики; 

- формат работы – А3, разрешение – 300 dpi. 

Важно! К работе необходимо приложить скриншоты экрана на разных 

этапах создания плаката, чтобы организаторы смогли убедиться в 

самостоятельности выполнения работы. 

 

4.4. Участникам Конкурса необходимо направить работы и 

заполненную заявку (см. Приложение 1) по адресу: 390000, г. Рязань, ул. 

Ленина, д. 52, ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; или по электронной 

почте: osmb-n@yandex.ru; в теме письма указать – «Земля в иллюминаторе».  

В номинации «Рисованный плакат» предоставляются только 

оригиналы работ.  

Работы с неправильно или не полностью заполненной заявкой к 

участию в Конкурсе не допускаются. 
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4.5. Присылая работы на Конкурс, авторы передают неисключительное 

право на публикацию присланных работ и соглашаются на использование 

своих персональных данных в рамках задач Конкурса. 

4.6. Участники Конкурса гарантируют, что все авторские права на эти 

плакаты принадлежат именно им, исключительное право на их публикацию 

не передано третьим лицам и не нарушает ничьих авторских прав. 

Размещение плакатов в проекте означает согласие автора на дальнейшую 

возможную публикацию этих работ на безгонорарной основе в печатных 

изданиях и продукции, которая может быть выпущена по итогам Конкурса. 

При этом за авторами сохраняются исключительные авторские права на 

опубликованные плакаты, как во время проведения Конкурса, так и после 

него. 

4.7. Для публикации работ победителей и призеров используются 

информационный сайт и группы в социальных сетях ГБУК РО «Библиотека 

имени Горького» и Совета молодых библиотекарей Рязанской области. 

4.8. Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно 

получить у кураторов:  

Мудрова Оксана Владимировна – 8(920)632-28-86,  

Гренадерова Каролина Алексеевна – 8(953)744-16-30,  

а также отправив сообщение на электронную почту osmb-n@yandex.ru. 

 

5. Конкурсная комиссия 

5.1. Конкурсная комиссия в составе не менее 5 человек формируется из 

числа деятелей культуры и искусства Рязанской области, представителей 

общественных организаций. 

5.2. Конкурсная комиссия по итогам Конкурса определяет победителей, 

занявших I, II и III места в каждой номинации. 

5.3. Голосование проходит путем заполнения оценочного листа 

каждым членом конкурсной комиссии. Оценочный лист формируется на 

основе критериев оценки работ по 10-балльной шкале по каждому из 
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установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем 

суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами конкурсной 

комиссии. 

 

6. Критерии оценки фоторабот 

Предоставленные на Конкурс фотоработы должны соответствовать 

следующим критериям: 

- соответствие тематике, цели и задачам конкурса; 

- художественная и эстетическая зрелищность; 

- креативность, содержательность, разнообразие материала. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. По итогам Конкурса проводится награждение победителей. 

7.2. Все участники Конкурса получат сертификаты об участии 

в электронном виде на указанный в заявке адрес электронной почты в срок 

до 30 апреля 2021 года. 

7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. О дате, времени и месте награждения они будут уведомлены 

дополнительно. 

 

8. Сроки проведения Конкурса 

8.1. Заявки и работы принимаются в электронном виде с 8 февраля по 

31 марта 2021 года на электронную почту osmb-n@yandex.ru с пометкой 

«Земля в иллюминаторе». 

8.2. Имена и работы победителей и призеров будут опубликованы на 

сайте и в социальных сетях ГБУК РО «Библиотека имени Горького» и Совета 

молодых библиотекарей Рязанской области 12 апреля 2021 года. 
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