
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении    творческого конкурса на лучший проект  

оформления книги А.И.Окунева «Новорождественская школа: вчера и сегодня» 

 
1. Общие положения 

     Настоящее Положение о проведении творческого конкурса на лучший проект 

оформления книги А.И.Окунева «Новорождественская школа: вчера и сегодня» (далее – 

Конкурс), определяет цели и задачи Конкурса, условия участия, требования к предъявляемым 

конкурсным работам, критерии оценки, порядок проведения Конкурса и действует до 

завершения конкурсных мероприятий. 
 

2. Цель конкурса 
Разработка и определение лучшего проекта оформления для   книги по истории школы. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторами конкурса являются  редакционная комиссия и администрация 

МБОУ «Новорождественская СОШ» 

3.2. Организаторы конкурса обеспечивают равные условия для всех его участников, 

широкую гласность проведения конкурса. 
 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс является открытым по составу участников. В Конкурсе имеют право 

принимать участие физические лица, юридические лица и авторские коллективы. 

4.2. Количество конкурсных вариантов оформления  – не более 5, при условии 

соблюдения всех предъявляемых к ним требований. 

4.3. Определение победителей конкурса осуществляется решением редакционной 

комиссии. При определении победителей будут учитываться: 

•соответствие работ объявленным целям и требованиям конкурса; 

•оригинальность и качество исполнения представленной работы; 

•возможность практического использования. 

4.4. Конкурсное предложение победителя станет основой оформления книги 

А.И.Окунева «Новорождественская школа: вчера и сегодня» 

4.5. Участник гарантирует, что присланные на конкурс проекты не нарушают авторских 

или имущественных прав третьих лиц. 

4.6. Участники конкурса автоматически передают Организаторам Конкурса авторские и 

имущественные права на все названия, присланные ими на конкурс. 
 

5. Техническое задание для участников Конкурса 

5.1. Конкурсные материалы предоставляются в бумажном или электронном варианте на 

электронный адрес школы novor-bis@mail.ru с пометкой "конкурс". Проекты, представляемые 

на конкурс, должны быть подготовлены в формате JPEG с разрешением не ниже 300 dpi.  

5.2. Проект оформления предоставляется в полноцветном варианте и должен включать в 

себя проект полного оформления обложки, включая оборотную сторону. 

Проект оформления может включать в себя иные элементы на усмотрение автора. 

5.3. В процессе проведения Конкурса авторам работ будет необходимо доработать 

присланные логотипы с учетом рекомендаций Комиссии, если таковые будут иметься. 

5.4. Обложка должна отображать сущность и специфику книги по истории школы. 

5.5. Идеи, воплощенные в макете обложки, должны создавать благоприятный имидж, 

формировать положительное восприятие. 

 5.6. Идея и макет должны быть авторскими. Авторы работ несут полную 

ответственность за соблюдение ими авторских и смежных прав на предоставляемые работы. 

5.7. Один участник может прислать не более 5 (пяти) работ.  

5.8. Каждый макет должен сопровождаться описанием изображения, и пояснением – 

почему предложен такой вариант. 

 



6. Сроки проведения Конкурса. 

6.1. Конкурс проводится с 11апреля 2016 года по 24 апреля  2016 года. 

  6.2. Конкурсные работы, представленные позднее 24 апреля  2016 года к участию в 

конкурсе не допускаются. 

  6.3. Подведение итогов конкурса с 25 по 30 апреля  2016 года. 

    

Телефон для справок: 5-01-31  

  

 
 
 
 

 


