
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ПОМЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок 

проведения, цели, задачи конкурса дизайн-проекта помещения библиотеки. 

1.2 Организаторами конкурса являются КГУ «Карагандинская областная 

детская библиотека имени Абая», ТОО «Qasym баспа үйі» и Карагандинский 

технический университет имени Абылкаса Сагинова. 

1.3 Призовой фонд определяется и выделяется ТОО «Qasym баспа үйі». 

1.4 Объектом конкурса является разработка дизайн-проекта нежилого 

помещения - Карагандинской областной детской библиотеки имени Абая. 

 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1 Целью конкурса является: 

- создание положительного имиджа библиотеки как социокультурного 

учреждения; 

- выявление талантливых молодых дизайнеров; 

2.2 Задачи конкурса: 

- привлечение внимания общественности к формированию в библиотеках 

конкурентоспособной среды как центров семейного чтения и досуга; 

- популяризация книги и чтения через создание привлекательного облика 

библиотеки; 

- определение лучших работ для реализации; 

- реализация проекта победителя; 

 

ІІІ. Правила и условия участия в конкурсе 

3.1 В конкурсе могут принять участие студенты специальностей 

архитектуры, дизайна и смежных областей творческих и профессиональных 

учебных заведений, а также все желающие.  

3.2 Возрастные ограничения для участников не предусмотрены. 

3.3. В конкурсе могут участвовать как индивидиальные, так и коллективные 

проекты. Количество проектов, поданных к участию в конкурсе от одного 

участника или коллектива, не ограничено. 

3.4 Участник должен представить концептуальный проект – разработку 

дизайн-проекта нежилого помещения - Карагандинской областной детской 

библиотеки имени Абая. 

3.5 Для создания дизайн-проекта необходимо ознакомиться с локацией и 

пожеланиями организаторов конкурса. 

3.6. Конкурс проходит в один этап. Участнику необходимо заполнить заявку 

(см. приложение 1) и представить в электронном виде файлы проекта (фото, 

графика и 3D визуализации, видео) на электронную почту odb_abai@mail.ru с 

пометкой конкурс_дизайн. 

mailto:odb_abai@mail.ru


Технические требования к загружаемым работам: 

 Название проекта. 

 Отдельные файлы визуализаций (формат JPEG,  цветовое пространство 

RGB, максимальное качество, изображение четкое, не размытое, не 

растянутое, без рамок, логотипов, водных знаков и т.п.). 

 Описание проекта (не более 1000 символов). 

 Ссылка (если необходимо) на видео, загруженное на youtube. 

Этапы проведения конкурса 
1. Начало приема конкурсных работ (8 апреля 2022г.) 

2. Завершение приема конкурсных работ и формирование long-list’а 

номинантов— 23 мая 2022г. 

3. Формирование short- list’а номинантов конкурса (25 мая 2022г.) 

4. Голосование жюри конкурса и определение победителей (3 июня 

2022г.) 

5. Торжественная церемония награждения победителей конкурса (6 июня 

2022г.) 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

1.1 Подведение итогов  и награждение состоится 6 июня 2022 года в 

Карагандинской областной детской библиотеке имени Абая.  

1.2 Победители Конкурса  награждаются дипломами I, II, III степени и 

денежными премиями. 

I место – 100 000 тенге 

IІ место – 50 000 тенге 

IІІ место – 30 000 тенге 

 

1.3 Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте 

Карагандинской областной детской библиотеки имени Абая www.odb-abai.kz 

 

 

Информацию по вопросам организации и прохождения Конкурса 

можно получить по телефону: 8 (7212) 41-23-25, сот. 8701-189-37-59 (Сауле 

Жаманбаевна) 

http://www.odb-abai.kz/


 

Конкурс на лучший  дизайн-проект нежилого помещения - 

Карагандинской областной детской библиотеки имени Абая дает мощный 

импульс развитию карьеры молодых дизайнеров: победители получают 

ценные призы и подарки, возможность реализации проекта. 

Карагандинская областная детская библиотека имени Абая на 

протяжении около 70 лет является одной из крупнейших детских библиотек в 

Республике Казахстан и методическим центром для детских библиотек 

Карагандинской области.  

Благодаря конкурсу дизайнеры получат возможность предложить свое 

видение детской библиотеки: место, где лидерство, чтение, прогресс и 

успешность станут главным звеном в интеллектуальном развитии ребенка и 

семейного досуга. Реализация победителя проекта позволит модернизировать 

библиотеку в современный хаб творчества и развития, библиотека станет 

показателем верховенства знаний, а также превратит ее в место встречи и 

проведения досуга карагандинцев и гостей города. 

Библиотека имени Абая – культурное и образовательное пространство, 

где можно будет оспорить статус-кво традиционной архитектуры и 

исследовать новые идеи и решения. Библиотека находится на первом этаже 

жилого дома, которое было построено в 1954 году и находится в 

историческом центре города Караганды. 

Пространство на 800 квадратных метров, удобная транспортная 

развязка, архитектурный облик, панорамные окна являются главными 

козырями для реализации смелых проектов по созданию современной 

детской библиотеки — пространство для развития и действия, центр досуга 

для всей семьи. В этой библиотеке можно не только взять почитать книги, но 

и посмотреть кино, принять участие в квесте или интеллектуальной игре, 

посетить творческий мастер-класс, участвовать в проведении интересных 

опытов, учиться программированию и робототехнике, наблюдать за звездами 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на дизайн-проект помещения библиотеки 

 

 

 

ФИО автора  (авторов) 

проекта 

 

 

Место работы (учебы) 

участника  

 

 

Описание проекта (не 

более 1000 символов) 

 

 

Ссылка (если необходимо) 

на видео, загруженное на 

youtube  

 

 

Контактные данные 

(э/почта, телефон) 

 

 

Примечание 

 

 

 


