НА ВЕЛОСИПЕДЕ К КНИГАМ! (BIKE TO BOOKS):
КОНКУРС ДИЗАЙНЕРОВ 2022 г.
Победители конкурса
получают возможность
демонстрировать свои
произведения на
улицах города!
ПРИЗЫ: ПО ОДНОМУ ГЛАВНОМУ
ПРИЗУ НА КАЖДУЮ ВОЗРАСТНУЮ
КАТЕГОРИЮ УЧАЩИХСЯ
Произведение — дизайн для
велосипедной дорожки — будет
установлено дорожно-строительными
бригадами Портлендского
транспортного бюро (PBOT) на улице
Портленда.*
* Место, срок и окончательное
воплощение дизайна победителя
определяются работниками бюро
PBOT. Возможна некоторая
модификация дизайна в том, что
касается возможности его
воплощения с использованием
доступных материалов и методов
установки.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
С 1 мая по 1 июня 2022 г.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ
Распечатайте форму заявки на
участие в конкурсе с сайта
biketobooks.com или возьмите ее в
любой библиотеке округа Малтнома.
Отправьте по электронной почте
фотографии ОБЕИХ СТОРОН
заполненной вами формы заявки по
адрес biketobooks@portlandoregon.gov
или верните заполненную форму в
любую библиотеку округа Малтнома.
Адреса и расписания работы
библиотек см. на сайте multcolib.org
или узнайте по тел. 503.988.5123.
АРБИТРАЖ
Победители конкурса определяются
на основе следующих критериев:
• оригинальности дизайна;
• творческой изобретательности;
• причудливости дизайна.
ДОПУСТИМЫЕ ЦВЕТА
Черный, белый, желтый, синий,
зеленый, красный, оранжевый,
лиловый, голубой, серый и розовый.
Ваш дизайн может быть шире велосипедной дорожки. Не препятствуйте впечатляющей демонстрации своего
творческого воображения! Просмотрите образцы на сайте biketobooks.com. ДЕМОНСТРИРУЙТЕ СВОИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: #BikeToBooks

БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ
СВЕДЕНИЯ О ПРАВИЛАХ
см. на сайте biketobooks.com.

ДЕМОНСТРИРУЙТЕ СВОИ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
biketobooks.com

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «НА ВЕЛОСИПЕДЕ
К КНИГАМ!» (BIKE TO BOOKS) 2022 г.г

*Класс: Отметьте применимый
ответ

*ИМЯ, ФАМИЛИЯ:

PRE-K-2nd

3 rd - 6 th
7th - 12th

*РОДИТЕЛЬ ИЛИ ОПЕКУН:
АДРЕС:
*ТЕЛЕФОН:

ДРУГОЙ ТЕЛЕФОН:

*ОТДЕЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ:

*ЭЛ. ПОЧТА:

*НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

Что вдохновило вас на создание этого дизайна?
Назовите одну из ваших любимых книг
* Для того, чтобы вы могли стать участником конкурса, должна быть предоставлена вся эта информация.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Участники представляют оригинальные произведения детей, соответствующих следующим возрастным
категориям: от дошкольного возраста до 2-го класса, от 3-го до 6-го класса и от 7-го до 12-го класса. Приветствуются
участники, представляющие по несколько произведений каждый.
Портлендское транспортное бюро (PBOT) свяжется с победителями конкурса по телефону или по электронной почте
1 августа 2022 г. или примерно в это время и опубликует информацию о произведениях победителей на сайте бюро
и при посредстве СМИ.
Предоставляя произведение учащегося, родитель или опекун участника разрешает использовать имя и фамилию
учащегося и его произведение и (или) цитировать их в материалах, пропагандирующих программы и деятельность
бюро PBOT. Если вы предпочитаете, чтобы имя и фамилия вашего ребенка не использовались, сообщите нам об
этом.
Пожалуйста, не упоминайте имя и фамилию моего ребенка, публикуя или цитируя его произведение.
Победителям конкурса не присуждаются денежные призы, а использование дизайнов или цитаты из произведений
в материалах бюро PBOT не оплачиваются
Произведения участников конкурса должны быть получены не позднее 1 июня 2022 г.
Представляя дизайн, вы обещаете, что представленное вами произведение: самостоятельно создано вами;
не было скопировано полностью или частично с использованием какого-либо другого произведения; не содержит
оскорбительных или ложных отзывов о других людях; и никогда ранее не публиковалось и не предлагалось в
рамках любого другого конкурса.
Решения арбитров считаются окончательными и обязательными. Бюро PBOT и библиотека округа Малтнома
попытаются уведомить родителей и опекунов победителей конкурса, пользуясь данными, указанными в заявках
на участие в конкурсе, до окончания рабочего дня 31 июля 2020 г. Если мы не сможем связаться с родителем или
опекуном победителя конкурса в течение 48 часов после первой попытки, если победитель не соответствует
критериям участия в конкурсе, если победитель не соблюдал официальные правила проведения конкурса или если
уведомление о присуждении приза будет возвращено в связи с невозможностью его доставки, победитель будет
дисквалифицирован, и организаторы конкурса могут выбрать нового возможного победителя на основе
перечисленных выше критериев.
Городское управление Портленда обеспечивает осмысленный доступ к программам, услугам и мероприятиям
Городского управления согласно разделам VI закона «О гражданских правах» и II закона «Об американцах с
ограниченными возможностями», предоставляя в разумном объеме услуги письменных и устных переводчиков,
модификации, удобства, материалы в альтернативных форматах, вспомогательные средства и услуги. Чтобы
запросить такие услуги, обращайтесь по тел. 503-823-5185 или 311 (503-823-4000); трансляция и телетайп: 711.
БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ
ДЕМОНСТРИРУЙТЕ СВОИ
СВЕДЕНИЯ О ПРАВИЛАХ см. ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
на сайте biketobooks.com.
biketobooks.com

