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ПОЛОЖЕНИЕ 

об интернет-конкурсе 

«Штрихи к портрету города»  

(к 159-летию со дня основания г. Белогорска) 

 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и про-

ведения интернет-конкурса (далее – конкурс), посвященного 159-летию со дня основания 

г. Белогорска. 

1.2. Учредитель конкурса – МКУ «Управление культуры Администрации г. Бело-

горск». 

1.3. Организатором и исполнителем конкурса является центральная городская биб-

лиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная си-

стема г. Белогорска». 

 

II. Цель и задачи конкурса 

 

Цель конкурса - активизировать интерес жителей к жизни и истории города г. Бе-

логорска. 

 

Задачи конкурса: 

 расширение краеведческих знаний о родном городе, об общественной, экономической 

и культурной жизни Белогорска; 

 накопление исторического материала о жизни и деятельности города, создания и попу-

ляризации положительных примеров его истории и современности; 

 презентация достопримечательностей и красоты природы Белогорска; 

 формирование положительного имиджа города; 

 развитие творческого потенциала и поиск новых талантов среди жителей города; 

 укрепление патриотизма и любви к родному городу. 

 

III. Организация конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 1 марта по 12 июня 2018 года. 

3.2. Принять участие в конкурсе могут все желающие от 6 лет и старше. 

3.3. Работы принимаются в трех номинациях (по возрастным категориям): 

«Город в красках» 

от 6 до 12 лет 



 «С Днём рождения, любимый город!»  

от 12 до 18 лет 

от 18 лет и старше 

«Я горжусь тем, что живу в одном городе с…»  

от 12 до 18 лет 

от 18 лет и старше 

 

3.4. Все работы участников будут опубликованы на сайте МБУ «ЦБС г. Белогор-

ска» bibliobel.ru и смогут принять участие в розыгрыше дополнительной номинации 

«Приз зрительских симпатий». Победитель в данной номинации определится по итогам 

онлайн-голосования, которое будет проходить с 1 мая по 6 июня 2019 года. 

3.5. На конкурс может быть представлено не более 1 работы в 2-х (различных) но-

минациях (п. 3.3.). На каждую работу подаётся отдельная заявка согласно Приложения 

№1.  

3.6. Заполненную анкету и работы необходимо предоставить не позднее 30 апреля 

2019 года. 

3.6. Конкурсные работы принимаются в электронном формате: с пометкой «Кон-

курс. Белогорск 2019» на электронный адрес: bibliobelogorsk@yandex.ru или по адресу 

ул. Малиновского, 18 (читальный зал). 

 

IV. Требования к конкурсным работам 

 

В номинации «С Днём рождения, любимый город!» необходимо предоставить ви-

деоролик (либо ссылку на него) – видео-поздравление городу в стихах или прозе (возмож-

но коллективное; продолжительностью не более 1 минуты, хорошего качества). 

 

В номинации «Я горжусь тем, что живу в одном городе с …» необходимо предо-

ставить сочинение, рассказ, повествование и т. д. о человеке (друге, соседе, родственнике, 

директоре вашей организации, коллеге, продавце в вашем магазине, поэте и т. д.), который 

достоин внимания, совершил или продолжает совершать хорошие поступки и. т. д. (в 

электронном виде – шрифт Times New Roman № 12; не более 3-х печатных страниц; воз-

можно наличие иллюстрации; работа не должна требовать корректной правки). 

 

В номинации «Город в красках» необходимо предоставить рисунки детей любого 

формата (фото или сканированное изображение рисунка, хорошего качества), отобража-

ющие виды города, события, происходящие (происходившие) в городе, праздники, люби-

мый двор и др. (акварель, гуашь, масло, цветные карандаши и т.д., техника рисования лю-

бая; название работы). 

 

V. Критерии оценки работ 

 

Основные критерии оценки работ во всех номинациях: соответствие тематике кон-

курса и  творческий подход. 

 

VI. Подведение итогов конкурса и награждения 

 

6.1. Итоги конкурса по основным номинациям будут подведены с 3 мая по 12 июня 

2019 года. 



6.2. По итогам конкурса будут определены призовые места по номинациям (пп. 

3.3., 3.5.). 

6.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право присудить одно или более 

поощрительных мест. 

6.4. Конкурсные работы в основных номинациях будет оценивать жюри. 

6.5. Все работы будут поощрены дипломом участника и памятным подарком, а 

лучшие работы будут награждены дипломами победителей и ценными призами. 

6.6. О дате  и времени награждения всем участникам будет сообщено дополнитель-

но.  

 

С вопросами обращаться по адресу: г. Белогорск, ул. Малиновского, 18. Цен-

тральная городская библиотека им. М. Горького (читальный зал), тел.: 2-72-00, 2-72-

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
участника Интернет - конкурса  

«Штрихи к портрету города»  
 

 

Фамилия___________________________________________________________ 

Имя_________________________Отчество______________________________ 

Возраст ____________________ 

Контактный телефон____________________ E-mail______________________ 

 

 

Номинация  ___________________________________________________ 

Название__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата_______________________  

 
 
 
 
 

 


