ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса литературно-творческих работ

«С чего начинается Родина?»
в рамках празднования 100-летия Пограничных войск России

1. Общее положение
1.1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» г. Салехарда (далее - МБУК «ЦБС») проводит конкурс литературно-творческих работ
«С чего начинается Родина?» (далее - Конкурс), приуроченный к 100-летию Пограничных
войск России.
1.2.Настоящее положение определяет основные цели, задачи, сроки, порядок и условия
проведения, критерии оценивания, подведения итогов, а также категорию участников Конкурса.
1.3. Организационный комитет осуществляет общее руководство и выполняет следующие
функции:
-

обеспечивает информационные и организационные условия проведения Конкурса;

-

формирует состав жюри;

-

оформляет протоколы;

-

подводит итоги Конкурса.

Организационный комитет вправе не рассматривать заявки, полученные по истечении
срока подачи заявок.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Содействие развитию чувства патриотизма у подрастающего поколения, высокой
социальной активности и гражданской позиции, нравственных и социальных ценностей.
2.2. Задачи Конкурса:
- способствовать творческому самовыражению и личностному развитию;
- развивать культуру чтения, пробуждать интерес к книге и чтению.

3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие.
3.2. Участники Конкурса подразделяются на пять возрастных групп:
- от 5 до 7 лет;
- от 8 до 11 лет;
- от 12 до 14 лет;
- от 15 до 18 лет;
- от 19 и старше.
4. Номинации Конкурса. Требования к работам.
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшее литературно-художественное произведение о пограничной службе» (сочинение,
повесть, рассказ, стихотворение, песня, эссе и т.д.). Работы предоставляются на электронных
(цифровых) носителях.
- «Лучшая творческая работа о пограничной службе» (рисунки, плакаты, листовки, поделки и
т.д.). Принимаются рисунки и листовки форматом А4, выполненные на бумаге, холсте и других
материалах. Плакаты - форматом АЗ. Поделки, выполненные из любых материалов: пластилин,
глина, природные материалы и т.д.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 31 января по 28 мая 2018 года.
5.2. Приём заявок и конкурсных работ осуществляется до 14 мая 2018 года
(включительно).
5.3. Работа жюри - с 15 по 25 мая 2018 года.
5.4. Награждение победителей Конкурса будет проведено в рамках празднования Дня
пограничника 28 мая 2018 года (время и место награждения будет сообщено дополнительно).
6. Критерии оценок
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Соответствие тематике Конкурса, актуальность и глубина раскрытия темы.
Содержательное, выразительное, оригинальное авторское решение способа донесения идеи.
Степень самостоятельности и творческого личностного подхода.
Высокий художественный и эстетический уровень исполнения.
Качество и сложность технического исполнения работы, привлекательный дизайн.

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом.
7.2. Подведение итогов и награждение победителей проводится по всем номинациям в каждой
возрастной категории. Победители Конкурса награждаются Дипломом I, II, III степени.
Руководителям (кураторам) победителей вручаются благодарственные письма.

7.3. Информация об итогах Конкурса, фотографии и имена победителей размещаются на сайте
МБУК «ЦБС» Ьцр://НЬ-8М.уапао.ги/ и в официальных группах: Ьйр://ук.сот/сЬ§ ваккЬагб,
ЬЦр8://\у\у\у.ГасеЬоок.сот/егоир8/сЬ8.5а1екЬагс1. ЬЦр5:/7ок.щ/сЬ8.8а1екЬагс1.
8. Контактная информация
8.1. Вся информация о Конкурсе (образец оформления заявки, требования к конкурсным
работам, оперативная информация, изменения и дополнения) публикуются на официальном
сайте МБУК «ЦБС» ЬЦру'/ПЬ-яЫ.уапао.ги/.
8.2. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.
8.3.Приём заявок на участие и конкурсных работ осуществляется по адресу:
629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Комсомольская 17 «А», Центральная библиотека
«Информационный центр», информационно - досуговый зал (2 этаж) и по электронной
почте ЫЫ5а1@уапс1ех.ги с пометкой «С чего начинается Родина?».
Куратор Конкурса - Енова Юлия Анатольевна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания
Центральной библиотеки «ИЦ» телефон для справок: 8(34922) 3-13-94, 3-01-19.

