ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе компьютерных работ, посвященном юбилею библиотеки им. М. Горького
Общие положения
1.	Администрацией ЦГБ им. М. Горького совместно с Муниципальным учреждением
дополнительно образования Станцией Юных Техников для молодежи города Железногорска
учреждается творческий конкурс компьютерных работ по темам “Мой виртуальный подарок
библиотеке” и “Библиотека и юмор”.
2.	Конкурс проводится в рамках празднования 50-летия библиотеки.
3.	Конкурсные работы могут освещать различные аспекты деятельности библиотеки.
Спонсором конкурса может стать любая организация, поддерживающая цели и задачи конкурса и принимающая долевое участие в его финансировании.
Цели и задачи конкурса
•	развитие   у   подростков   творческого   интереса   с   привлечением   компьютерных   и
информационных технологий;
•	разработка  молодежной  мультимедийной  страницы  на  сайте  библиотеки  им.   М.
Горького.
Участники конкурса
Принять участие в конкурсе приглашаются все заинтересованные лица в возрасте от 13 до 25 лет.
Организация конкурса
Конкурс проводится с 15.03 по 15.05.2006 г. в три этапа:
•	1 этап - представление материалов на конкурс с 15.03 по 15.05.
•	2 этап - подведение итогов, размещение лучших работ на сайте www.bibligor.ru с 15.05
по 20.05 .
•	3 этап - награждение победителей, презентация работ.	 
Награждение состоится накануне Общероссийского дня библиотек  24 мая в ЦГБ им. М.
Горького.		
Конкурс проводится в заочной форме по двум номинациям:
•	анимационный Flash-ролик, продолжительностью от 30 до 60 секунд,
•	виртуальная ЗD-открытка.
Работы рассматриваются в двух возрастных группах:
от 13 до 17 лет включительно
от 18 до 25 лет 
От одного участника принимается не более 3-х работ на одну номинацию.
Условия конкурса
Работы принимаются вместе с заявкой.
	- по электронной почте (электронный адрес: metodist@bibligor.atomlink.ru)
	- в Методическом отделе ЦГБ им. М. Горького. В этом случае работы должны быть
представлены на электронном носителе информации (CD или дискета)
Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.
Факт отправки работ на конкурс означает согласие участника со всеми условиями. 
Форма заявки на участие в конкурсе: 
Ф.И.О. участника, 
Место учебы или работы, 
Контактный телефон (раб., дом.) 
Дополнительные сведения, которые Вы хотели бы сообщить.

Технические требования к конкурсным работам
Анимационные flash-ролики, заявленные на конкурс, должны удовлетворять следующим требованиям: иметь размер SWF файла не более 1Мб, не иметь интерактивных элементов (допускается только использование кнопок начала воспроизведения и повтора), все текстовые надписи следует преобразовать в фигуры.
Виртуальные 3D открытки должны быть представлены в формате JPEG и иметь высоту и ширину не менее 800x600 и не более 2400x1800 пикселей.
Руководство конкурсом
Организация, проведение и подведение итогов возлагается на оргкомитет и жюри. 
Состав организационного комитета:
Заведующая методическим отделом ЦГБ им. М. Горького - Белоусова Т.С. (тел. 5-49-74; электронный адрес: metodist@bibligor.atomlink.ru).
Главный библиотекарь методического отдела ЦГБ им. М. Горького - Старкова Т. А.
Библиотекарь методического отдела ЦГБ им. М. Горького - Гетц М.В.
Методист СЮТа - Иванюк В.В (вопросы по техническим требованиям; электронный адрес: vvi@syt.ru) 
Жюри конкурса:
Председатель - директор ЦГБ им. М. Горького Малухина Л.И. 
Члены жюри:
Заместитель директора ЦГБ им. М. Горького по библиотечной работе - Семипудова Л.Н.
Заведующая методическим отделом ЦГБ им. М. Горького - Белоусова Т.С.
Программист отдела автоматизации ЦГБ им. М. Горького - Малухин А. А.

Представленные работы оцениваются жюри исходя из критериев художественной выразительности, соответствия тематике конкурса, оригинальности сюжета и исполнения.
Награждение участников
Авторы лучших работ в каждой возрастной группе объявляются победителями и поощряются призами:
flash-память 256 Мб - за лучшую работу в номинации “анимационный Flash-ролик” в обеих возрастных группах
клавиатура - за лучшую виртуальную ЗD-открытку в обеих возрастных группах.

Дополнительно поощряются
самый юный участник конкурса - 1 час бесплатной работы в Интернете в течение любого месяца 2006 г. в отделе компьютерных изданий ЦГБ им. М. Горького
автор самой оригинальной идеи - в течение 2006 юбилейного года сможет пользоваться абонементом “бесплатная суббота” (бесплатная выдача компьютерных журналов с дисками на выходные дни) в отделе компьютерных изданий ЦГБ им. М. Горького.


