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I.

Общие положения

Интернет-конкурс «Родной свой край - люби и знай» (далее - конкурс) проводится по
инициативе муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Белогорска» в рамках 160-летия со дня образования Амурской области.
Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет (далее –
оргкомитет), который осуществляет функции жюри, подводит итоги конкурса, награждает победителей конкурса.
II. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса:
 формирование, сохранение и преумножение нравственных, культурных ценностей;
 пробуждение гражданских чувств патриотизма, любви к родному краю.
Задачи конкурса:
 развитие интереса детей, подростков, молодежи, людей старших поколений к истории
и культуре Амурской области путём их вовлечения в творческую деятельность;
 развитие творческого потенциала и поиск новых талантов среди жителей города;
 развитие интереса к родному краю;
 привлечение в библиотеку новых пользователей, повышение общественного интереса к
книге, пропаганда чтения.
III. Организация конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 30 ноября 2018 года.
3.2. Принять участие в конкурсе могут все желающие в следующих возрастных категориях:
с 7 по 17 лет;
с 18 лет и старше.
От участника подается анкета-заявка, согласно Приложения № 1. Заполненную анкету
и работы в электронном виде необходимо предоставить не позднее 18 ноября 2018 года.
3.3. К рассмотрению принимаются работы по трем номинациям:
- «О тебе, мой край, слагаю строки» (поэзия: стихи, басни, слоганы и др.).
- «Штрихи к портрету области» (проза: рассказы, очерки, эссе, сказы и т.д.).
- «Край родной – я тебя воспеваю» (декламация – выразительное чтение)

В рамках данной номинации участникам предлагается прочитать (наизусть или с листа)
произведение (стихотворное или прозаическое, полностью или частично) амурских писателей
об Амурской области. Выступления принимаются в видео формате.
3.4. Конкурсные работы (не более 2-х работ в разных номинациях) принимаются в
электронном
формате
с
пометкой
«Конкурс160»
на
электронный
адрес:
bibliobelogorsk@yandex.ru, либо по адресу г. Белогорск, ул. Малиновского,18, Центральная
городская библиотека им. М. Горького (читальный зал)
Конкурсные работы будут размещены на сайте bibliobel.ru для открытого интернетголосования в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий» независимо от основной номинации.
IV. Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсная работа не должна содержать ненормативную лексику, оскорблять достоинства и права человека по национальному, религиозному или иным признакам.
В авторских произведениях будут оцениваться
- художественный уровень произведений,
- смысловое содержание,
- отражение темы.
В выступлении:
- качество исполнения,
- глубокое понимание смысловой нагрузки произведения,
- артистизм (использование выразительных средств: мимики, жестов, поз, движений),
- оригинальность исполнения,
- поход к выбору произведения, соответствие материала теме и возрастной группе участника.
V. Правила оформления работ
5.1. Работы должны быть набраны 14 шрифтом. Заголовки, названия могут быть выделены. Произведение не должно превышать 10 печатных страниц и может содержать фотографии, иллюстрации и рисунки любого типа.
5.2. Работы не должны требовать корректной правки.
5.3. К конкурсу не принимаются черновики и тексты, содержащее большое количество орфографических ошибок.
VI. Подведение итогов конкурса и награждения
6.1. Итоги конкурса будут подведены с 19 по 30 ноября 2018 года.
6.2. По итогам конкурса будут определены призовые места в каждой номинации.
6.3. Организаторы конкурсы оставляют за собой право присудить одно или более поощрительных мест.
6.4. Конкурсные работы будет оценивать жюри.
6.5. Лучшие работы будут награждены дипломами и памятными подарками.
6.6. Награждение победителей состоится 1 декабря 2018 года. О времени и месте проведения награждения всем участникам будет сообщено заблаговременно.
С вопросами обращаться по адресу: г. Белогорск, ул. Малиновского,18. Центральная городская библиотека им. М. Горького или по телефону: 2 (41641) 2-72-01

Члены организационного совета
Интернет-конкурса
«Родной свой край - люби и знай»
Бауло Н. В. – директор МБУ «ЦБС г. Белогорска»
Литовченко Е. Б. – зав. библиотечно-информационным отделом ЦГБ
Терно О.С. – главный библиотекарь сектора общественного доступа ЦГБ
Безглавенко М.А. – библиотекарь сектора обслуживания ЦГБ

Приложение №1
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Дата_______________________
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