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Положение о литературно-творческом конкурсе

Название конкурса: районный конкурс для библиотекарей, руководителей
детского чтения, читателей - «Живое пушкинское слово».
1. Общие положения:
1.1.География конкурса: муниципальное образование Тимашевский
район.
1.2.Для организации и проведения Конкурса используются:
- официальный сайт МБУК «ТМЦБ» biblioteka tim@list.ru
- библиоблог.
2. Цели и задачи конкурса:
- стимулирование организации процесса работы библиотекаря
- воспитание интереса к произведениям поэта
- развитие творческих способностей читателей
3. Сроки проведения конкурса:
3.1.
Конкурс проходит с 10 мая по 6 июня 2018 года. Работы
принимаются: до 00.00 часов московского времени 6 июня. Публикация
итогов - 6 июня на сайте библиотеки.
ВНИМАНИЕ! Все участники получают благодарственные письма за
активное участие. Победители смогут скачать дипломы с б июня 2018 г., в
личном кабинете на сайте библиотеки или получить лично на церемонии
награждения.
4. Допускаются к участию
Конкурс является Интернет-конкурсом и конкурсом творческих работ
библиотекарей, руководителей детского чтения, читателей разновозрастных
категорий.
5. Номинации:
* Номинация «Пушкинские чтения» фотоотчет о мероприятии,
посвященном Дню Пушкина. Участники - библиотекари, руководители
детского чтения, читатели разновозрастных категорий.
* Номинация «Рисунок» - рисунки на тему произведений Пушкина.
Участники - молодежная категория пользователей.

* Номинация «Читаю Пушкина» - конкурс чтецов произведений А.С.
Пушкина. Участники - дети и молодежная категория читателей.
6. Условия участия и требования к конкурсным работам
6 . 1. От одного участника принимается неограниченное количество работ
при условии, что КАЖДАЯ конкурсная работа имеет отдельный
регистрационный бланк.
6.2. В письме должны быть прикреплены следующие файлы:
а) в номинации «Пушкинские чтения» - работы принимаются в формате
JPEG, JPG, не менее 4-х фотографий мероприятия. Обязательно пояснение
или сценарий мероприятия в формате Word.
б) в номинации «Рисунок»- работа принимается в формате JPEG, JPG,
или оригинал (рисунок размеры 55x50 см)
в) в номинации «Читаю Пушкина» - выразительное чтение прозы,
поэтических произведений А.С.Пушкина 6 июня в сквере им. А.С.Пушкина
или
ролик
с
видеозаписью
конкурсного
выступления.
Продолжительность видеоролика - не более 2 минут. В начале видеоролика
необходимо представиться, назвать место проживания, учебное заведение,
автора, название произведения. Ролик должен иметь качественное
звуковоспроизведение, все нюансы чтения должны быть отчетливо слышны.
Заявка участника конкурса должна быть представлена, только в формате
Word и на каждого участника отдельно.
В Н И М А Н И Е ! Работы, присланные в виде архива, не принимаются!
6.3. Работы принимаются ТОЛЬКО по электронному адресу: в сроки,
указанные в пункте 3.1.
6.4. Принимаются работы, не заимствованные из интернета и ранее
нигде не опубликованные. Каждая работа проверяется
на плагиат.
Опубликованные ранее в интернете работы к участию не допускаются.
6.5. Авторские права на материалы сохраняются за участниками
конкурса.
7. Права и обязанности организаторов и участников конкурса
7.1.Организатор имеет право не принимать на Конкурс работу в случае
выявления нарушений требований.
7.2.Организатор обязуется уведомить кураторов о допущенных
нарушениях с рекомендацией к их исправлению.
7.3.Участник обязуется в течение 3 (трех) дней после отправки работы
на конкурс проверять электронную почту, с которой была отправлена работа.
Должно прийти уведомление о приеме работы на конкурс или уведомление о
допущенных нарушениях. Только окончательное уведомление при приеме
работы письмо гарантирует, что работа на конкурс прошла.

-

8. Критерии оценки конкурсных работ:
оригинальность работы
актуальность работы
соответствие заданной тематике
полнота и глубина раскрытия темы через обращение к книгам
отражение работы библиотекаря с читателями
отражение работы читателя с книгой

10. Награждение
Победители награждаются денежными призами, все участники конкурса
награждаются дипломами в электронном виде.
Жюри определяет:
- Победителей конкурса, занявших I, И, места в каждой номинации;
Решение жюри не комментируется, апелляции не подлежит.
11.
Согласие с Положением о конкурсе
Отправляя работу на Конкурс, автор и его законные представители
соглашаются с настоящими условиями.

Литературно-творческий конкурс «Живое пушкинское слово»
Регистрационный бланк
Ф.И.О. участника ( полностью)

'

Возраст участника
Место учебы/ работы (должность)
Полное официальное название
библиотеки, читателем которой
является участник
Название конкурса и номинация
согласно Положения
Название конкурсной работы

Контактные данные ( почтовый
адрес, телефон, электронный адрес)
ФИО руководителя участника
конкурса (только для детей),
должность

ВНИМАНИЕ! На каждого участника конкурса заполняется отдельный
регистрационный бланк
С условиями проведения конкурса согласен:_______________________________
(Фамилия, имя, отчество взрослого, заполнившего регистрационный бланк).
«____ » ___________________ 2018 г.

Для регистрации заполните и отправьте по адресу:

biblioteka tim@list.ril

