положение
о районном смотре - конкурсе, посвященном
85 - летию со дня рождения Н.М.Рубцова
t<,Щ,уша,

как лист звен

ит,..))

1.Общее положение
]..1 Настоящее Положение определяет порядок иусловия проведения
раЙонного смотра - конкурgз кflуша, как лист, звенит...)), посвященного 85летию со дня рождения Н.М.Рубцова.
1.2 Организатор конкурса АУК КМР ВО <Кирилловская ЦБСD
2.!-[ели и задачи конкурса
[]ель

- формирование, сохранение

и приумножение нравственных и

кульryрньlх ценностей.
3адачи:
-сохранение и популяризация творческого наследия Н.М.Рубцова;
- повыщение интереса к чтению;
- стимулирование творческого

потенциала населения;

3.Условия участия в конкурсе
3.1. К участию приглашаются все желающие.
Участие библиотек Кирилловской ЦЕС - обязательно для всех.
3.2. На конкурс принимаются, как индивидуальные, так и коллективные
работы.
3.3. Участник конкурса может предоставить работы в любой из номинаций
илив каждой из них.
3.4. Предоставляя работы на конкурс, участник автоматически даёт
согласие на обработку персональньlх данных, даёт согласие на

безвозмездное размещение материалов в изданиях ЩБС, в районной газете
кНовая жизньD и на сайте Кирилловской

центральной районной библиотеки.
3.5. Материальl, предоставленньlе на конкурс, не возвращаются.
4. Сроки проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится с 01ноября 2020 года по 30 сентября 2021года

4,2, ПриНятие и обрабОтка матер иалов проводится со 2 марта
по 10 марта
202tг.

4.3.подведение итогов конкурса и награждение состоится в
рамках
международного flня поэзии в Кирилловской
центральной районной
библиотеке.
5. Содержание конкурса

Конкурс проводится по 2 номинациям
5.1.Номинация ((...погоВорим ещё всерьёз>

- эссе

на тему кСтихи
н.м.Рубцова в моей жизни)). Тексты работ принимаются в
рукописном,
печатном илиэлектронном виде объёмом
до2 листов, обязателен
титульньlй лист с вашими персональными
данными и названием работы.
5.2. Номинация t<ФtoBo, равное чувству...D включает в
себя сценарий
мероприятия по творчеству Н.м.рубцова. Работы
должны быть аккуратно
оформленными, иметь тиryльньtй лист со всеми
данными, затем основная
часть и список использованной литераryры, материалы
из интернета - не
использовать, это должна быть Ваша
работа. Фотографии с меро приятий
прилагаются отдельно, как в печатном, так и в электронном
виде.
6.Критерии оценки работ
при оценке работ учитывается: соответствие
целям и задачам конкурса,

ори ги нал ьность, нови3на подач и материала, грамотность,

оформления

п

ра вил

ьность

указано выше)
7.Подведение итогов конкурса
7.t. В каждой номинации вьlбираются победители награждаются
пломами
побеД
.Щи
ителя, для остал ьн ых
и ков
плом ы
(

участн
- .Щи
участн ика.
7.2. Итоги конкурса оформляются протоколом.
7.З.Работы будут опубликованы в одноимённом сборнике.
8.3а кл ючител ьн ые положен ия
8,1, Все вопросьl, не отраженные в Положении,
решаются организаторами.
8.2 Информация о ходе проведения конкурса, победителях

будет

опубликована на сайте Кирилловской
центральной районной библиотеки и
на страницах газеты кl-{9зз9 жизнь))

