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Приложение № 1 
Утверждено 

приказом управления  
культуры области 

от 17.04.12 № 102 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе 

на лучший агитационный плакат-мотиватор  
в поддержку чтения 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса на лучший агитационный плакат-
мотиватор в поддержку чтения (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планами работы 
управления культуры области и Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки (далее – БГУНБ) на 2012 г. 

1.3. Организатором Конкурса является БГУНБ.  
 

II. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цели Конкурса: 
 привлечение населения к чтению с помощью средств визу-

альной культуры; 
 литературная социализация детей, юношества и молодёжи;  
 формирование престижа библиотек среди белгородцев. 
2.3. Задачи Конкурса: 
 создание визуальных мотиваторов популяризации чтения; 
 активизация интереса к книге и библиотеке; 
 повышение престижа чтения у населения; 
 вовлечение жителей и гостей области в литературный процесс; 
 организация полезного досуга граждан; 
 привлечение потенциальных читателей в библиотеки области. 
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III. Основные понятия  
 
3.1. Плакат – броское, крупноформатное изображение, сопро-

вожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, 
рекламных, информационных или учебных целях. 

3.2. Мотиватор – изображение, состоящее из иллюстрации и 
комментирующей её надписи-слогана. Лозунг набирается крупным 
шрифтом, а пояснение или цитата, объясняющие идею, – более 
мелким шрифтом. Надпись-слоган размещается под иллюстрацией. 
Изображение должно побудить человека к действию, стимулиро-
вать его врожденные потребности психологического роста, стрем-
ление к повышению культуры, компетентности и реализации твор-
ческих способностей.  

3.3. Плакат–мотиватор – изображение, объединяющее требо-
вания к созданию плаката и мотиватора. 
 

IV. Участники Конкурса 
 
4.1. Участниками Конкурса могут стать все жители и гости (как 

физические, так и юридические лица)  Белгородской области. 
 

V. Сроки проведения Конкурса 
 
5.1. Конкурс проводится с 27 мая по 31 октября 2012 г.  
 

VI. Порядок участия в Конкурсе 
 
6.1. Участники Конкурса предоставляют индивидуальные или 

коллективные работы. 
6.2. На Конкурс принимается не более трех плакатов-

мотиваторов от одного участника: коллектива или физического лица. 
6.3. Участники Конкурса предоставляют в конкурсную ко-

миссию:  
 заявку, в которой указаны: Ф. И. О. автора или представите-

ля авторского коллектива (без сокращений), контактная ин-
формация; 
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 краткую пояснительную записку с описанием конкурсной 
работы и ее обоснованием (текст объемом не более 500 пе-
чатных знаков с пробелами, объясняющий идею работы). 

6.4. На Конкурс принимаются авторские графические работы, 
выполненные в графических редакторах, в цветном исполнении 
(формат JPEG, PNG), в векторном формате CDR/EPS/AI (CorelDraw 
версия Graphics Suite X4). Надписи должны быть выполнены ком-
пьютерными шрифтами, переведены в кривые и присланы вместе с 
полным пакетом фирменного шрифта. Допускаются проекты с ис-
ходными файлами в формате PSD. 

6.5. Основные требования, предъявляемые к конкурсным ра-
ботам: 

 конкурсная работа состоит из графического рисунка (иллю-
страции) и пояснительного текста (надписи-слогана). 

6.6. Основные критерии создания плаката-мотиватора:  
 содержание работы должно быть посвящено исключительно 

теме чтения, книги и библиотеки; 
 графическая часть конкурсной работы должна соответство-

вать выбранной надписи;  
 авторские высказывания (т.е надпись-слоган) должны быть 

подписаны; 
 не допускается использование плаката-мотиватора, заимст-

вованного из сети Интернет; 
 графический рисунок (иллюстрация) должен быть четким, 

понятным как в большом, так и в малом формате; 
 изображение должно быть  удобно для воссоздания и вос-

приятия в черно-белом и упрощенном цветном вариантах; 
 графика должна подходить для горизонтального и верти-

кального формата (для размещения на узком горизонталь-
ном или вертикальном носителе,  например, на баннере); 

 плакат-мотиватор не должен содержать деталей и запутан-
ных фигур/компонентов; 

 содержание плаката-мотиватора должен носить позитивный 
и жизнеутверждающий характер. 

6.7. В конкурсных работах  (на плакатах-мотиваторах) не 
должно быть: имен авторов, указания адресов и телефонов, инфор-
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мации о спонсорах, имен политических деятелей и лидеров религи-
озных движений, в т. ч. религиозной символики, названий и упо-
минаний (логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм 
упоминаний политических партий, политических лозунгов, выска-
зываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 
смысл. 

6.8. Участники Конкурса безвозмездно передают организатору 
исключительные права на использование работы в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ. 

6.9. Организатор оставляет за собой право внести желаемые 
изменения в вариант плаката-мотиватора, признанного победите-
лем. 

6.10. Плакат-мотиватор, признанный победителем, может ис-
пользоваться как основа для создания логотипа общедоступных 
(публичных) библиотек Белгородской области. 

6.11. Конкурсные работы, не соответствующие настоящим тре-
бованиям, к рассмотрению не принимаются. 

 
VII. Порядок и условия проведения Конкурса 

 
7.1. Для осуществления организационной работы создается ра-

бочая группа с функциями жюри, которая занимается подготовкой 
и проведением Конкурса. Из членов рабочей группы определяется 
специалист, ответственный за проведение Конкурса. 

7.2. Рабочая группа ведет организационную работу по созда-
нию общественного имиджа Конкурса, пропаганде его результатов, 
распространению информационных материалов и т. д.  

7.3. Конкурсный материал (заявка на участие, конкурсная ра-
бота и краткое описание  конкурсной работы) отправляется на 
электронный адрес nmobgunb@yandex.ru с пометкой «конкурс пла-
кат-мотиватор». 

7.4. Члены конкурсной комиссии с функциями жюри проводят 
экспертизу и определяют победителя.  

7.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
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VIII. Награждение   
 
8.1. По итогам Конкурса определяется один победитель, но 

члены конкурсной комиссии имеют право ввести любые дополни-
тельные номинации для награждения участников Конкурса. 

8.2. Победитель Конкурса награждается почетной грамотой и 
ценным подарком. 

8.3. Награждение победителя Конкурса проводится в рамках 
мероприятий, посвященных Общероссийскому дню библиотек. 

8.4. Информация о победителе размещается на сайте Белгород-
ской государственной универсальной научной библиотеки 
(www.bgunb.ru). 

 
IX. Продвижение результатов Конкурса 

 
9.1. По окончании Конкурса БГУНБ разрабатывает и издает се-

рию плакатов-мотиваторов. 
9.2. По одному комплекту плакатов-мотиваторов будет переда-

но в каждую муниципальную библиотеку области.  
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Приложение № 2 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии областного конкурса 

на лучший агитационный плакат-мотиватор  
в поддержку чтения 

 
1. Андросова Нонна Олеговна, заместитель начальника 

управления культуры Белгородской области; 
2. Рожкова Надежда Петровна, директор государственной 

универсальной научной библиотеки; 
3. Саруханова Елена Анатольевна, директор государствен-

ной специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко; 
4. Виноградова Галина Геннадьевна, директор государствен-

ной библиотеки для молодёжи; 
5. Петрова Татьяна Владимировна, директор государствен-

ной детской библиотеки А. А. Лиханова; 
6. Бражникова Светлана Алексеевна, заместитель директора 

по научной работе государственной универсальной научной биб-
лиотеки; 

7. Сороколетова Наталья Васильевна, заместитель директора 
по автоматизации библиотечных процессов государственной уни-
версальной научной библиотеки; 

8. Бочарникова Елена Станиславовна, заместитель директо-
ра по библиотечной работе государственной универсальной науч-
ной библиотеки; 

9. Капустина Светлана Васильевна, заведующая научно-
методическим отделом государственной универсальной научной 
библиотеки; 

10. Шеховская Марина Евгеньевна, заведующая библиотеч-
ным издательским центром государственной универсальной науч-
ной библиотеки; 

11. Егорова Ирина Алексеевна, редактор государственной 
универсальной научной библиотеки. 

 


