Требования к конкурсным работам
Работы направляются в Оргкомитет Конкурса:
по почте на адрес: 241050, г. Брянск, пл. К Маркса, д.5, Брянская областная научная
универсальная библиотека им.Ф. И.Тютчева Протопоповой Е.Н., с пометкой «Конкурс» срок отправки с расчетом прибытия работ не позднее 1 февраля 2017 года.
-

- по электронной почте - сканкопию работы (если рисунок), прикрепленный текстовой
файл (сочинение), прикрепленный файл (презентация) на адрес: pto@libryansk.ru
- доставляются лично: понедельник - четверг с 10.00 до 20.00, суббота-воскресенье с 10.00
до 18.00 (пятница – выходной день) по адресу: г. Брянск, пл. К Маркса,д.5 Брянская
областная научная универсальная библиотека им.Ф. И.Тютчева , отдел патентной и
технической литературы, 3 этаж, каб. 309. (остановка"Площадь Ленина")
Ответственное лицо: Протопопова Елена Николаевна, заведующая отделом.
Требования к рисункам
1. Рисунки выполняются в любой технике и любыми материалами
2. Рисунок выполняется на листе бумаги форматом A3
3. Рисунок оформляется в паспарту размером: левое, верхнее и правое поля - 3 см, нижнее
поле - 4 см
4.В правом нижнем углу паспарту авторская табличка (с указанием Фамилии, имени
автора, класса, № школы, города, художественного руководителя (если есть))
Требования к сочинениям
1. Сочинение выполняется рукописно или с помощью технических средств
2. Формат - белая бумага A4
3. Размер конкурсной работы до 5 страниц
4. В печатном виде работа выполняется шрифт Times New Roman - 12; интервал - 1,5;
параметры страницы: верхнее, нижнее поле - 2 см, левое - 3см, правое - 1,5см, ориентация книжная. Внутри работы допускаются выделения жирным шрифтом и курсивом.
5. В конце работы делается авторская табличка ( с указанием Фамилии, имени автора,
класса, № школы, города, научного руководителя работы (если есть)).
Требования к презентациям
1. Презентация выполняется в формате Microsoft Office PowerPoint ( .ppt)
2. Размер презентации от 15 слайдов
3. Первый слайд презентации - авторская карточка (с указанием Фамилии, имени, автора,
класса, № школы, города, научного руководителя работы (если есть)

