
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении открытого конкурса 

«Лучший слоган для Толстовки»  (онлайн, офлайн),  

посвященного 120-летию ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 

конкурса «Лучший слоган для библиотеки», посвященного 120-летию ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого (далее - Конкурс), его информационное и организационное обеспечение, 

порядок участия и определение победителей. 

1.2. Организаторами Конкурса является ЦГБ им. Л.Н. Толстого ГБУК г. Севастополя 

«РИБС»  

1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 

Конкурса 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: повышение узнаваемости и формирование положительного имиджа 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

    - развитие творческих способностей севастопольцев; 

    - продвижение чтения среди жителей города Севастополя; 

    - привлечение новых пользователей в библиотеки ГБУК г. Севастополя «РИБС»; 

    - популяризация Библиотеки как культурного центра города. 

 

3.    Участники конкурса 

3.1.    Участниками конкурса могут стать все желающие; 

3.2.    Участие в конкурсе бесплатное. 

 

4.   Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1.    Конкурс проводится с 10 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года; 

4.2     Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап. С 10 декабря 2020 г. по 20 января 2021 г. -  разместить слоганы в социальных сетях 

на личной странице в ВК или Инстаграм с хэштегом  #слоган_Библиотека_Толстовка и 

продублировать личным сообщением на странице ВКонтакте https://vk.com/svlib/   или 

Инстаграме https://www.instagram.com/biblioteka_tolstovka_sev/,  или прислать на почту 

miss.tanywka@yandex.ru  terpsixora_08@mail.ru  с пометкой – слоган. 

2 этап.  С 20 января по 1 февраля 2021 г. – рассмотрение конкурсных работ и определение 

трех победителей Конкурса членами жюри из числа организаторов. 

3 этап. 2 февраля 2021 года – награждение победителей Конкурса. (всем участникам и 

победителям будут разосланы дипломы и сертификаты в электронном виде). 

Также в течение проведения конкурса варианты слогана  принимаются в  

библиотеке им. Л.Н. Толстого (Ленина, 51). 
 

5. Условия проведения и требования к предоставляемым работам на Конкурс 

5.1.    На конкурс принимаются индивидуальные работы, в которых отображена миссия 

Библиотеки. От одного участника принимаются не более 3 слоганов. Слоганы 

размещаются в социальных сетях на личной странице в ВК или Инстаграм с 

хэштегом  #слоган_Библиотека_Толстовка и дублируются личным сообщением на 

странице ВКонтакте https://vk.com/svlib/   или Инстаграме 

https://www.instagram.com/biblioteka_tolstovka_sev/  или посылаются на почту 

miss.tanywka@yandex.ru  terpsixora_08@mail.ru 

          с пометкой – слоган 

      Материалы, выставленные после 1 февраля 2021 г., не рассматриваются. 

 5.2.    Объем слогана – не более 6 слов в прозе и не более 4-х строк – для стихотворных. 

   5.3.     Слоганы должны быть:  
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- авторскими, емкими и лаконичными; 

- легко запоминаться и быть благозвучными; 

- нести призыв к посещению ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

- соответствовать нормативной лексике. 

5.4.    Не допускаются к участию в Конкурсе: 

- слоганы, носящие оскорбительный характер, содержащие политическую, 

религиозную и иного рода пропаганду, призывы к национальной розни; 

- слоганы, содержащие ненормативную лексику; 

- слоганы, противоречащие нормам морали, нарушающие авторское право. 

5.5.     Участник, предоставляя работу для участия в Конкурсе: 

- подтверждает, что все авторские права на представленную им работу принадлежат 

исключительно ему и использование этой работы при проведении Конкурса не 

нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

- дает согласие на предоставление Организаторам Конкурса права на использование 

данной работы: публикации (на сайте ГБУК г. Севастополя «РИБС», официальной 

группе ВКонтакте, Фейсбука, Инстаграма, печатных материалах), использование при 

оформлении выставок, изготовления сувенирной и рекламной продукции. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1.    Оценку работ осуществляет Жюри Конкурса из числа организаторов  Конкурса 

6.2.    Жюри в своей оценке руководствуется настоящим Положением по следующим 

критериям: 

- соответствие слогана заявленной теме и задачам Конкурса (10 баллов); 

- лаконичность, приемлемость и запоминаемость слогана (10 баллов); 

- яркость, выразительность, оригинальность слогана (10 баллов); 

    6.3.    Решение Жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

6.4.    Итоги Конкурса подводятся 1 февраля 2021 г. и публикуются на официальном сайте 

ГБУК г. Севастополя «РИБС» http://svlib.ru/  , странице ВКонтакте 

https://vk.com/svlib/   и Инстаграме 

https://www.instagram.com/biblioteka_tolstovka_sev/ . 

6.5. Победители награждаются Дипломами. Участники, не занявшие    призовые места, 

получают сертификаты в электронном виде. 

6.6. Лучший слоган станет девизом ЦГБ им. Л.Н. Толстого и будет  использован для 

изготовления сувенирной и рекламной продукции. 

 

Контактная информация: 
Государственное бюджетное учреждение культуры г. Севастополя "Региональная информационно-

библиотечная система"  

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого 

Адрес библиотеки: Российская Федерация, 299011, г. Севастополь, ул. Ленина, 51 

Пишите по адресу: miss.tanywka@yandex.ru    terpsixora_08@mail.ru   

Наш сайт www.svlib.ru    

ВК https://vk.com/svlib/    

Инстаграме https://www.instagram.com/biblioteka_tolstovka_sev/ 

 

Контактное лицо:  Бастрыгина Татьяна +79787793392 
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