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Положение
о районном конкурсе детского творчества
«Мой край родной - моя история живая»
1. Общие положения.
1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок
проведения районного литературно-краеведческого конкурса
«Мой край родной - моя история живая», (далее - Конкурс).
2. Конкурс проводится в рамках 300-летия Кузбасса.
3. Учредителем Конкурса является МБУК «Чебулинская МЦБ»,
организатором Конкурса является Центральная районная детская
библиотека МБУК «ЧМЦБ».
2. Цели и задачи.
Цель: формирование у детей и подростков интереса к истории и
культуре родного края.
Задачи:
1. Патриотическое воспитание детей и подростков Чебулинского
района.
2. Расширение
литературного
и краеведческого
кругозора,
привлечение внимания к историческому прошлому родного края.
3. Выявление и поддержка талантливых детей и подростов, пишущих
в прозе и поэзии, продвижение их творчества.
3. Организация и проведение Конкурса.
3.1 Для
организации
и
проведения
Конкурса
создается
организационный комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет
отвечает за проведение Конкурса, формирования жюри.
3.2 Жюри проверяет поступившие конкурсные работы, определяет
трех победителей и присуждает первое, второе и третье места.
3.3 Жюри имеет право вносить в Оргкомитет предложения о
решении не присуждать какие-то места или присудить
нескольким работам первое, второе и третье места.

4. Участие в Конкурсе.
4.1 В Конкурсе могут принять участие жители Чебулинского района
в возрасте от 7 до 15 лет включительно.
4.2 Возрастные категории:
первая категории - от 7 до 10 лет;
вторая категория - от 11 до 15 лет.

5. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 9 января 2019 г. по 25 марта 2019 г.
5.1 С 09.01.2019 по 18.01.2019 - организационные мероприятия:
- формирование Оргкомитета, жюри;
- рассылка Положения о проведении Конкурса в библиотеки
района.
5.2 С 19.01.2019 по 12.03.2019 - прием конкурсных работ.
5.3 С 13.03.2019 по 19.03.2019-работаж ю ри:
- поведение итогов Конкурса;
- оценка творческих работ;
- выявление победителей.
5.4 С 20.03.2019 по 25.03.2019 объявление и награждение
победителей Конкурса.

6. Номинации.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Литературное творчество «Посвящаю родному краю.
- Рисунок «Любимый уголок родного края»;
- Декоративно-прикладное творчество «Мы творчеством
любимый Кузбасс».

славим

7. Требования к конкурсным работам.
7.1 В Конкурсе могут принимать участие работы персональных
авторов, посвященные истории Кемеровской области.
7.2 Номинация «Любимый уголок родного края». Один участник
предоставляет не более 3 работ, выполненные в любой технике
рисования: акварель, тушь, гуашь, цветные или простые
карандаши, мелки, пастель и т.д. Идея рисунка должна быть
оригинальной (авторской). Скопированные или срисованные
рисунки с общедоступных ресурсов оцениваться Жюри не
будут. Оформление работ: рисунки предоставляются в формате
А-4 с обязательным наличием паспарту, с этикеткой на лицевой
стороне, внизу в правом углу рисунка. Размер этикетки 4 на 10
см., шрифт 14 Times New Roman.

Фамилия, имя участника:
Возраст:
Населённый пункт:
Номинация:
Название работы:
Критерии оценки: Соответствие номинации, самостоятельность
и выразительность работы, художественный и эстетический
уровень, сложность работы.
7.3 Номинация «Мы творчеством славим любимый Кузбасс».
Один участник предоставляет не более 3 работ, выполненные в
любой технике декоративно-прикладного творчества: лепка,
вышивка, керамика, аппликация, поделки из пластилина и
природного материала, роспись по стеклу, бисероплетение,
лоскутная пластика и т.д.
Формат, материал и техника
выполнения работ - по выбору автора. Каждая работа должна
сопровождаться этикеткой с информацией об авторе.
Фамилия, имя участника:
Возраст:
Населённый пункт:
Номинация:
Название работы:
Критерии оценки: Соответствие номинации, самостоятельность
и выразительность работы, художественный и эстетический
уровень, сложность работы.
7.4. Номинация «Посвящаю родному краю». На конкурс
принимаются художественные произведения традиционной
формы (повесть, рассказ, эссе, поэма, стихотворение и др.),
написанные на русском языке. Текст работы предоставляется в
печатном виде в папке-скорошивателе. Оформление работы
должно соответствовать следующим требованиям: объем
произведений в виде рассказа, повести, эссе не менее 5 страниц
и не более 25, в виде поэмы и стихотворений до 200 строк. От
одного участника Конкурса принимается не менее 3
стихотворений. Текст работы предоставляется в печатном виде в
папке-скорошивателе. Текстовый редактор Microsoft Word,
шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1 строка. Работа
обязательно должна иметь титульный лист на которой
указывается номинация работы, сведения об авторе (фамилия,
имя, возраст, населённый пункт, телефон)
Критерии
оценки:
соответствие
номинации,
самостоятельность и выразительность работы, содержание,

раскрытие темы, качество работы с художественной точки
зрения, культура и грамотность письменной речи, построение
сюжета, поэтическая манера возрастное соответствие.
7.4 Конкурсные работы могут отражать быт и культуру народов,
проживающих на территории Кузбасса: народные костюмы,
обряды, традиции и фестивали; памятники, виды улиц, знаковые
места.
7.5 Конкурсную работу может представить только его автор или
родители (законные представители) с согласия автора.
7.6 Не принимаются на Конкурс ранее опубликованные и
извлеченные из Интернета работы. В безоговорочном порядке
снимается с Конкурса участник, уличенный в плагиате.
7.7 Не принимаются произведения, разжигающие национальную
или религиозную рознь, а также, содержащие ненормативную
лексику.
7.8 Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
7.9 Работы, не соответствующие требованиям, до участия в
конкурсе не допускаются.
7.10 К работе, представленной на Конкурс, необходимо приложить
заполненную анкету-заявку участника (Приложение № 1)
7.11 Конкурсные работы предоставляются в Центральную районную
детскую библиотеку по адресу: пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 10.
Справки по телефону 2-11-93 (Корпушова О.Ю., Боловинцева
Н.В., Матвеева М.П.)
8. Награждение и поощрение участников Конкурса.
9.1 В каждой возрастной группе и каждой номинации будут
определены победители, которые будут награждены Дипломами
победителей (I, И, III степени) и памятными сувенирами;
9.2 Всем остальным участникам Конкурса будут вручены
Благодарственные письма.

раскрытие темы, качество работы с художественной точки
зрения, культура и грамотность письменной речи, построение
сюжета, поэтическая манера возрастное соответствие.
7.4 Конкурсные работы могут отражать быт и культуру народов,
проживающих на территории Кузбасса: народные костюмы,
обряды, традиции и фестивали; памятники, виды улиц, знаковые
места.
7.5 Конкурсную работу может представить только его автор или
родители (законные представители) с согласия автора.
7.6 Не принимаются на Конкурс ранее опубликованные и
извлеченные из Интернета работы. В безоговорочном порядке
снимается с Конкурса участник, уличенный в плагиате.
7.7 Не принимаются произведения, разжигающие национальную
или религиозную рознь, а также, содержащие ненормативную
лексику.
7.8 Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
7.9 Работы, не соответствующие требованиям, до участия в
конкурсе не допускаются.
7.10 К работе, представленной на Конкурс, необходимо приложить
заполненную анкету-заявку участника (Приложение № 1)
7.11 Конкурсные работы предоставляются в Центральную районную
детскую библиотеку по адресу: пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 10.
Справки по телефону 2-11-93 (Корпушова О.Ю., Боловинцева
Н.В., Матвеева М.П.)
8. Награждение и поощрение участников Конкурса.
9.1 В каждой возрастной группе и каждой номинации будут
определены победители, которые будут награждены Дипломами
победителей (I, II, III степени) и памятными сувенирами;
9.2 Всем остальным участникам Конкурса будут вручены
Благодарственные письма.

раскрытие темы, качество работы с художественной точки
зрения, культура и грамотность письменной речи, построение
сюжета, поэтическая манера возрастное соответствие.
7.4 Конкурсные работы могут отражать быт и культуру народов,
проживающих на территории Кузбасса: народные костюмы,
обряды, традиции и фестивали; памятники, виды улиц, знаковые
места.
7.5 Конкурсную работу может представить только его автор или
родители (законные представители) с согласия автора.
7.6 Не принимаются на Конкурс ранее опубликованные и
извлеченные из Интернета работы. В безоговорочном порядке
снимается с Конкурса участник, уличенный в плагиате.
7.7 Не принимаются произведения, разжигающие национальную
или религиозную рознь, а также, содержащие ненормативную
лексику.
7.8 Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
7.9 Работы, не соответствующие требованиям, до участия в
конкурсе не допускаются.
7.10 К работе, представленной на Конкурс, необходимо приложить
заполненную анкету-заявку участника (Приложение № 1)
7.11 Конкурсные работы предоставляются в Центральную районную
детскую библиотеку по адресу: пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 10.
Справки по телефону 2-11-93 (Корпушова О.Ю., Боловинцева
Н.В., Матвеева М.П.)
8. Награждение и поощрение участников Конкурса.
9.1 В каждой возрастной группе и каждой номинации будут
определены победители, которые будут награждены Дипломами
победителей (I, И, III степени) и памятными сувенирами;
9.2 Всем остальным участникам Конкурса будут вручены
Благодарственные письма.

Приложение 1

Анкета-заявка участника
Фамилия, имя участника
Дата рождения
Адрес проживания, контактный
телефон
Название номинации
Название конкурсной работы
Библиотека,
предоставившая
работу

