
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Суперобложка для любимой книги» 

филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения, 

определяет цели, задачи и условия  проведения конкурса «Суперобложка для 

любимой книги» филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске (далее 

Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение разрабатывается организаторами Конкурса, 

согласовывается с Советом по воспитательной работе и утверждается 

заместителем директора по воспитательной работе филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

1.3. Предметом конкурса является суперобложка для любимой книги 

1.4. Цель конкурса – способствовать формированию интереса к чтению как 

одной из важных составляющих эстетического воспитания студенческой 

молодежи, выявлению и активизации ее творческого потенциала. 

1.5. Задачи конкурса: 



 Привлечение студентов к активным формам организации досуга и 

художественному самодеятельному творчеству. 

 Совершенствование системы эстетического воспитания студенческой 

молодежи. 

 Выявление талантливой молодежи. 

 Активизация работы студенческого актива по нравственно-

эстетическому воспитанию молодёжи. 

 Создание условий для реализации культурно-досуговой инициативы 

молодежи и их творческого потенциала. 

 Объединение широкого круга молодежи на творческой основе. 

 Пропаганда организованного досуга и здорового образа жизни. 

 Формирование активной гражданской позиции. 

 

2. Условия проведения конкурса 

2.1 Конкурс проводится на территории филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

г. Смоленске. Дата проведения определяется оргкомитетом конкурса. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо подать в оргкомитет заявку 

(Приложение №1) и разработанный макет обложки одной из книг, 

заявленной оргкомитетом. Творческие работы принимаются с 21 марта по 15 

апреля по адресу: г. Смоленск, Энергетический проезд, д.1, ауд. 205 или по 

электронной почте lib@sbmpei.ru. 

2.3. Участниками конкурса могут быть студенты (бакалавры и магистры), 

аспиранты, преподаватели и сотрудники филиала. 

3. Требования к оформлению работ 

3.1. Для участия в конкурсе в оргкомитет предоставляются:  

 заявка автора на участие в конкурсе (Приложение № 1); 

 конкурсная работа. 
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3.2. Список книг, утвержденный оргкомитетом для создания макета (эскиза) 

«Суперобложка для любимой книги»: 

1. Л.Н. Толстой «Анна Каренина»; 

2. М. Булгаков «Мастер и Маргарита»; 

3. О. Генри «Рассказы»; 

4. Эрих Мария Ремарк «Три товарища» 

5. Марио Пьюзо «Крестный отец»; 

6. Джейн Остин «Гордость и предубеждение»; 

7. Эмилия Бронте «Грозовой перевал»; 

8. Колин Маккалоу «Поющие в терновнике»; 

9. Мария Семенова «Волкодав»; 

10. И.А. Бунин «Рассказы». 

3.3. Работы могут быть выполнены в произвольном стиле (художественный 

рисунок, компьютерная графика и т.д.) и представлены как в электронном 

виде, так и в виде эскиза (рисунка). 

3.4. Для участия в конкурсе желательно иметь базовые навыки работы в 

любом графическом редакторе (Photoshop, Corel и т.п.).  

3.5. Формат (размер): А4, разделенный на 2 стороны и корешок. 

3.6. Обложка должна отражать содержание книги, выбранной для макета. 

3.7. Количество работ одного автора не ограничено. 

4. Оценка конкурсных работ и подведение итогов 

4.1 Качество работ оценивается, исходя из следующих критериев: 

- соответствие работ предлагаемой теме; 

- творческий подход (новизна, оригинальность основной идеи); 

- качество художественного исполнения; 



- познавательная направленность; 

- наличие инновационных приемов; 

- корректность использования авторских прав (соблюдение авторских прав). 

4.2. Организаторами конкурса являются Совет по воспитательной работе 

филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и библиотека филиала. 

Они создают оргкомитет, следят за ходом конкурсных мероприятий и 

осуществляют текущее руководство подготовкой и проведением конкурса. 

4.3.  В состав оргкомитета входят представители преподавательского состава, 

администрации филиала, сотрудники библиотеки, а также представители 

студенческих клубов филиала. 

4.4. Оргкомитет осуществляет также функции жюри, определяет и 

награждает победителей.  

4.5. Интернет-голосование. 

4.5.1. Для участия в интернет-голосовании допускаются работы, прошедшие 

предварительный отбор в оргкомитете. 

4.5.2. В группе VK http://vk.com/bibliotekasfmei будут размещены макеты 

участников. Каждый посетитель сможет сделать свой выбор. В целях 

недопущения «накрутки голосов» (поддержание своего участника) макеты 

конкурсантов выставляются без информации об авторе. 

4.5.3. Интернет-голосование подлежит следующим требованиям: 

 Голосование будет проходить с 11 по 15 апреля. 

 По итогам интернет-голосования, конкурсанту в финале Проекта 

присваивается номинация «Интернет-признание». 

5. Порядок награждения победителей 

5.1. Победитель конкурса награждается Дипломом и денежной премией. 



5.2. Наиболее успешные работы, по мнению жюри, будут отмечены 

дипломами и призами. 

5.3. Победитель номинации «Интернет-признание» также будет отмечен 

дипломом и призом.  

5.4. Признанные лучшими обложки будут использоваться по прямому 

назначению: старые библиотечные издания получат новую обложку с 

указанием автора макета обложки. 

6. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств организаторов. 

7. Информационное обеспечение Конкурса 

 Положение и иная сопутствующая информация направляются в органы 

студенческого самоуправления, публикуются на сайте института, а 

также в официальных группах организаций студенческого 

самоуправления.  

 Объявление о ходе проведения конкурсных этапов размещаются на 

информационных стендах, мультимедийных экранах и прочих 

информационных площадках филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

В оргкомитет конкурса 

«Суперобложка для любимой книги» 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе 

 

ФИО, должность автора (авторов) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Название творческой работы _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактная информация (адрес, телефон, e-male) ________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата _____________________________________________________________ 


