 соответствие тематике номинации;
 композиционное решение;
 оригинальность и новизна идей, наличие авторских находок и решений
 мастерство и качество исполнения;
6.7.
Все конкурсные работы (кроме номинации «Литературные формы») должны
дублироваться в группе «Выставки детского творчества в Фонтанном доме» по адресу:
http://vk.com/clubevc, альбом «Городская выставка-конкурс социальной рекламы «Вперед, к
звездам!», для последующего голосования. По итогам голосования победителю будет
присужден специальный приз. Чтобы проголосовать за понравившуюся работу, пользователь
должен вступить в группу и поставить комментарий +1 под фото. Комментарии, содержащие
оскорбительную или ненормативную лексику, будут удаляться, а такие голоса не будут
засчитываться. Все конкурсные работы должны дублироваться на электронных носителях или
по электронной почте: evc.dum@yandex.ru.
6.8.
Предоставленные работы должны быть забраны авторами или их
представителями (педагогами) в течение месяца после завершения выставки работ
участников Выставки-конкурса. В случае оставления работ дольше указанного срока, Дворец
учащейся молодежи не несет ответственности за сохранность работ.
6.9.
Дворец учащейся молодежи оставляет за собой право отбора лучших работ для
участия в итоговой выставке в мае 2016 года.
6.10.
Работы победителей Выставки-конкурса остаются в фонде Дворца
учащейся молодежи Санкт-Петербурга.
7. Жюри Выставки-конкурса
7.1.
В целях оценки работ участников Выставки-Конкурса и определения
победителей создается Жюри Выставки-конкурса (далее – Жюри).
7.2.
Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом. Состав
Жюри будет определен за две недели до начала Выставки-конкурса и опубликован на сайте
Дворца учащейся молодежи в пресс-релизе о проведении Выставки-конкурса.
7.3.
Члены Жюри обязаны соблюдать Положение.
7.4.
Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная
оценочная ведомость.
7.5.
Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.
7.6.
Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых
места, присуждать дополнительные поощрительные дипломы.
8. Награждение победителей Выставки-конкурса
8.1.
Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени,
кубками, ценными призами и буклетами с конкурсными работами. Победитель интернетголосования получает специальный приз. Остальные участники будут отмечены
сертификатами за участие (сертификаты за участие могут быть персональными или
коллективными, на усмотрение Оргкомитета).
8.2.
О дате и месте проведения церемонии награждения будет сообщено
дополнительно.
8.3.
Торжественное награждение победителей Выставки-конкурса состоится в мае
2016 года. О месте и времени будет объявлено дополнительно.
8.4.
Результаты Выставки-конкурса будут размещены на официальном сайте Дворца
учащейся молодежи в течение двух недель после его завершения. Адрес сайта:
www.dumspb.ru.

