«Утверждаю»
Директор МБУ «Централизованная
библиотечная система»
/Котлярова Т.В./
ГI

.1

,

ПОДПИСЬ

биб**0 *

сестер

и

расшифровка подписи

■- ^

- 2021 год

ч>- ^ — ж ; v

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса литературного творчества
«Край родной в стихах и песнях»

1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет цель, порядок и условия проведения конкурса
художественных произведений «Край родной в стихах и песнях» (далее - Конкурс).
1.2.
Цель - проведение литературного конкурса среди жителей поселка городского типа
Высокий.
1.3.
Задачи:
S выявление, развитие и поддержка литературного творчества среди населения, в том
числе молодежи посёлка городского типа Высокий;
S расширение литературного и краеведческого кругозора жителей;
S патриотическое воспитание населения через вовлечение в творческую деятельность;
S создание привлекательного образа библиотеки;
S привлечение и расширение аудитории в группе «Модельная библиотека пгт.
Высокий» в социальной сети ВКонтакте.
1.4. Организатор Конкурса - Модельная библиотека поселка городского типа Высокий
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная
система».
1.5.
Организатор обеспечивает подготовку информации о Конкурсе и его результатах.
2.
Организация и сроки проведения Конкурса
2.1.
Конкурс проводится: с 10 мая 2021 по 29 мая 2021 года.
2.2.
С 10 мая 2021 года по 21 мая 2021 - прием заявок и конкурсных работ.
2.3.
22-23 мая 2021 года - голосование в группе «Модельная библиотека пгт.Высокий» в
социальной сети ВКонтакте ( https://vk.com/publicl783702Q4').
2.4.
29 мая 2021 года подведение итогов.
2.5.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
2.5.1. Лучшее стихотворение о поселке городского типа Высокий;
2.5.2. Лучшая песня о поселке городского типа Высокий;
2.5.3. Лучшее художественное произведение о поселке городского типа Высокий.
3.
Условия участия в Конкурсе
3.1.
В Конкурсе могут принять участие все жители посёлка городского типа Высокий вне
зависимости от возраста. Принимаются как индивидуальные работы, так и коллективные
(организации, семьи, классы).
3.2.
Каждый участник конкурса должен состоять в группе «Модельная библиотека пгт.
Высокий» в социальной сети ВКонтакте ( https://vk.com/publicl783702Q4)
3.3.
Требования к литературным работам:
- конкурсные работы должны быть о поселке городского типа Высокий;
- работы должны быть авторскими (т.е. написаны самим участником (или
участниками) Конкурса).

- должны быть записаны в аудио формате mp3 или mp4 продолжительностью не
менее одной минуты и не более трех минут без технических дефектов.
- каждый файл должен быть подписан: название, ФИО автора.
3.4.
Работы необходимо направить на электронную почту Модельной библиотеки
поселка городского типа Высокий по адресу: 4filial-biblioteka@mail.ru, заявки заполняются
в googl-форме, которая будет размещена с 10 мая 2021 года в группе «Модельная
библиотека пгт. Высокий» в социальной сети ВКонтакте ( https://vk.com/publicl78370204).
3.5. Работы, направленные на электронную почту без заполненных заявок к участию в
конкурсе, не принимаются.
4.
Подведение итогов Конкурса
4.1.
Аудио работы будут выставлены на голосование в группе «Модельная библиотека
пгт.Высокий» в социальной сети ВКонтакте ( https://vk.com/publie 178370204).
4.2.
Голосование будет проводиться участниками группы 22 и 23 мая 2021 года с 9:00 до
00:00.
4.3.
Все участники получат сертификат участника Конкурса. Призы и дипломы
победителей получат участники, занявшие 1,2,3 места по каждой номинации.

