
Положение о конкурсе закладок для книг  

«Созвездие закладок» 

Цель  конкурса: 

Совершенствование навыков школьников в создании изображений 

компьютерной , пропаганде позитивно-направленной творческой деятельности 

Задачи конкурса: 

 развитие у школьников позитивного отношения к книге и чтению; 

 выявление одаренных учащихся; 

 воспитание эстетического вкуса школьников. 

Девиз конкурса: 

"Я люблю читать!" 

Организаторы: 

 Методическое объединение учителей информатики и ИКТ 

Западнодвинского района; 

 МБОУ "Западнодвинская общеобразовательная школа №1», г. Западная 

Двина 

Участники: 

к участию в конкурсе приглашаются учащиеся I-XI классов 

общеобразовательных учреждений  

Сроки проведения: 

 конкурс проводится с 1 февраля по 20 марта 2013 года. 

 конкурсные работы принимаются до 20 марта 2013 г. по адресу: г. 

Западная Двина, ул. Кирова, 16, МБОУ "Западнодвинская СОШ №1" (каб. 

№17) или по адресу электронной почты elenadvina@gmail.com.  

 Работа жюри с 20 по 30 марта 2013 года 

 церемония подведения итогов конкурса 1 апреля 2013 года  

  

Требования к конкурсным работам: 

 на конкурс принимаются рисунки для книжных закладок размером 21х6 

см на бумажном и электронном носителях информации (дискета, CD); 

 на обороте бумажного варианта закладки следует указать фамилию и имя 

автора, образовательное учреждение, класс, номер домашнего телефона; 
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 рисунки закладок могут быть созданы только средствами компьютерной 

графики, допускается использование различных графических редакторов, 

создание коллажей; 

 в закладках с коллажем могут использоваться готовые изображения; 

 закладка может быть оформлена с двух сторон; 

 каждый участник может представить на конкурс не более двух работ. 

Критерии оценки работ: 

 Соответствие работы тематике конкурса. 

 Творческая новизна. 

 Оригинальность. 

 Общее эмоциональное восприятие. 

 Работы, не соответствующие предъявленным требованиям, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

Победители и награды 

Жюри определяет победителя и призеров конкурса.  

Победитель и призеры награждаются дипломами.  

При наличии большего числа работ, достойных награждения, жюри вправе 

присуждать дополнительные дипломы.  

При недостаточном количестве участников, представивших работу высокого 

уровня, жюри может сократить число призовых мест.  

Все участники конкурса награждаются сертификатами для портфолио. 

Авторские права 

1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу на конкурс. 

2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дают право 

организаторам конкурса на использование присланного материала 

(размещение в сети интернет и т. п.). 

3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, школы и класса, в 

котором обучается, сообщенных участником конкурса. 

4. Представленные работы возврату не подлежат. 

Контактная информация 

 Все вопросы, связанные с участием в конкурсе можно задавать по: 

Электронной почте elenadvina@gmail.com (в теме сообщения указывать 

«Конкурс закладок»), контактное лицо – Петрова Елена Петровна 

Положение о конкурсе и представленные работы, а также протоколы 

работы жюри будут размещены на сайте http://petrova-

inform.ucoz.ru/index/sozvezdie_zakladok/0-26  
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