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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе литературного творчества
«Сказки родного города»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса литературного творчества «Сказки родного города», посвященного юбилею города Мончегорка,
среди детей, их родителей и педагогов, устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников, сроки проведения, критерии оценки конкурсных работ.
1.2. Организатором Конкурса литературного творчества «Сказки родного города» (далее Конкурс) является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система», Центр семейного чтения.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
- воспитание у детей и молодежи патриотизма, чувства любви к родному городу.
2.2. Задачи Конкурса:
- создание условий для проявления творческих способностей жителей города.
- выявление и поддержка талантов, занимающихся литературным творчеством.
- стимуляция интереса и мотивации к чтению, повышение интереса к истории, культуре,
литературе, фольклору родного города.
- создание книжки – раскладушки «Сказки родного города» к 80-летию г. Мончегорска.

3. Участники и номинации Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть жители города Мончегорска, классы, семьи, коллективы, организации.
3.2. Для участия в конкурсе предоставляется работа собственного сочинения в соответствии с
тематикой конкурса.
3.3.Конкурс проводится по следующим номинациям:

- проза (сказка, рассказ, эссе);
- поэзия.
3.4. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- с 7 до 11 лет (младшие школьники);
- с 12 до 15 лет (школьники);
- с 16 до 18 лет (старшие школьники);
- от 19 лет и старше (взрослые);
- смешанная группа (коллективная работа ДОУ);
- смешанная группа (коллективная работа СОШ)
- смешанная группа (семейная работа).
3.5. При подведении итогов победители будут определены с делением по возрастам и номинациям в соответствии с п. 3.3 и п. 3.4 настоящего Положения.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 мая по 31 августа.
4.2. Заявки на участие и конкурсные работы принимаются в Центре семейного чтения МБУ
ЦБС с 10 мая до 26 августа 2017 г. (включительно):
- по адресу: Центре семейного чтения, ул. Лесная, д. 10, телефон для справок: 5-71-44, 7-71-48;
- на электронный адрес famread@monlib.ru.
4.3. Оценка работ членами жюри – с 28 по 31 августа 2017 г.
4.4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 17.09.2017
13.00 в Центре семейного чтения на празднике «Я лучше города не знаю».
5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
5.1. Участники Конкурса предоставляют литературное сочинение (проза, поэзия), на свободную
тему, связанную с историей (историей семьи), культурой, достопримечательностями, фольклором города Мончегорска.
5.2. К участию в конкурсе принимаются работы собственного сочинения. На конкурс не принимают тексты, пересказывающие литературные произведения.
5.3. На Конкурс предоставляются творческие работы в электронном виде.
Объем произведения, выдвигаемого для участия в Конкурсе, должен быть не более 1 – й страницы формата А4 (шрифт - Times New Roman, размер - 12, интервал – одинарный).
5.4. Один участник вправе подать не более одной работы в каждой номинации.
5.5. Приветствуется оформление произведения рисунками в любой технике изобразительного
искусства (карандаш, акварель, гуашь и т. д.), формат А4.

5.6. К творческой работе обязательно прилагается Заявка на участие в Конкурсе (Приложение
1).
5.7. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
5.8. Не допускаются к Конкурсу произведения, содержащие ненормативную лексику, экстремистские материалы, носящие оскорбительный характер пропагандирующие насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение, социальное, расовое, классовое, национальное и религиозное неравенство и противоречащие нормам морали. Работы, не
отвечающие требованиям Конкурса, жюри не рассматривает.
5.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право использования предоставленных работ целиком или частично в рамках основной деятельности.
Своим участием участник Конкурса даёт согласие на возможную публикацию своего изображения в СМИ и сети Интернет в рамках проведения данного Конкурса.
5.10. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на Конкурс произведений и не нарушает ничьих авторских прав.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри из числа сотрудников МБУ ЦБС, представителей творческой интеллигенции города.
6.2. Жюри учреждает призы для победителя в каждой номинации и по каждой возрастной категории. Жюри имеет право дополнительно присуждать поощрительные места в каждой из номинаций.
6.3. Все решения Жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса размещаются на сайте
МБУ ЦБС.
6.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами победителя и призами, все участники
Конкурса - благодарственными письмами.
6.5. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и оценивает работы
по следующим критериям:
- соответствие работы тематике Конкурса и заявленной номинации;
- оригинальность сюжета;
- стиль изложения;
- художественное оформление работы.
6.6. Награждение победителей и участников конкурса состоится 17.09.2017
в 13.00 в Центре семейного чтения на празднике «Я лучше города не знаю».
6.7. Лучшие работы будут представлены в электронной книге «Сказки родного города» на сайте
Мончегорской ЦБС.

7. Контактная информация
Организаторы конкурса:
Центр семейного чтения, телефоны: 5-71-44, 5-71-48, email: famread@monlib.ru
Контактное лицо: Лесонен Лидия Владимировна, заведующий Центром семейного чтения МБУ
ЦБС.
Прием работ:
Центр семейного чтения
Адрес: пр. Лесная, д.10

Приложение 1

Заявка
на участие в конкурсе
литературного творчества
«Сказки родного города»
1. ФИО: ___________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Возраст: _________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Название конкурсной работы: _______________________________
_________________________________________________________
4. Номинация: _______________________________________________
5. Контактные телефоны:______________________________________
6. Е-mail: __________________________________________________
Я, ___________________________________________________________
Согласен(на) с условиями Конкурса и даю разрешение на использование
моей работы муниципальным бюджетным учреждением культуры «Мончегорская
централизованная библиотечная система» в рамках основной деятельности.
«_____»______________2017 г.

_________________
подпись

