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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе компьютерного творчества для людей старшего поколения 

«Компьютерные Асы» 

 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

компьютерного творчества для людей старшего поколения «Компьютерные Асы» (далее - 

Конкурс). 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Отдел социальной и библиографической 

информации Центральной городской библиотеки. 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является популяризация и продвижение современных 

информационных технологий среди пожилых людей. 

III. Организация и проведение Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие люди старшего поколения. 

3.2. Заявки и конкурсные работы принимаются с 01 сентября по 24 сентября 2018 года 

включительно. 

3.3. Тема конкурсных работ: «Библиотека Мончегорска вчера, сегодня, завтра» 

(настоящее, будущее и прошлое библиотеки т.п.). 

3.4. Работы, представленные участниками, должны соответствовать теме Конкурса. 

3.5. Принимаются работы, выполненные индивидуально в виде электронной презентации. 

3.6. Технические требования к работам, принимаемым на Конкурс: 

принимаются работы, выполненные в программе Power Point в электронном виде, на 

любом электронном носителе информации. 

3.7. Не допускается использование элементов насилия, расовой, национальной или 

религиозной нетерпимости, нарушение авторских прав третьих лиц; использование 

элементов существующих логотипов, фотографий третьих лиц без их согласия, плагиата. 

3.8. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

3.9. В начале работы, предоставляемой на Конкурс, должен размещаться знак о возрасте 

его аудитории (не более 12+). 

3.10. Организаторы Конкурса вправе отказать в регистрации и приеме конкурсных работ 

участникам, работы которых не отвечают требованиям Положения. 

3.11. По итогам Конкурса определяется один победитель. Победитель награждается 

дипломом и подарком. Участники, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами и 

поощрительными призами. Жюри вправе определить номинанта для поощрительного 



приза. 

3.12. Работы принимаются по адресу: пр. Металлургов, 27, Центральная городская 

библиотека, Отдел социальной и библиографической информации.  

3.13. В период проведения Конкурса участники могут получить консультации в 

творческих мастерских по адресу: пр. Металлургов, 27, Центральная городская 

библиотека, компьютерный зал. 

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, в состав которого войдут 

сотрудники Центральной городской библиотеки. 

4.2. Итоги конкурса подводятся до 29 сентября 2018 года. 

4.3. Представленные работы оцениваются по пятибалльной системе. 

4.4. Критериями оценки работ являются качество и художественный уровень выполнения 

работы, оригинальность, эмоциональное воздействие. 

V. Контактная информация 

5.1. По вопросам организации Конкурса обращаться в Отдел социальной и 

библиографической информации Центральной городской библиотеки (пр. Металлургов, 

27), тел.7-39-97. 

С Положением о Конкурсе и формой заявки можно ознакомиться на сайте Мончегорской 

ЦБС (monlib.ru) в разделе «Конкурсы». 

 


