Конкурс детского и юношеского литературного творчества

«Дорожить своей историей»
к 100-летию ТАССР, к 90-летию Спасского
муниципального района РТ,
в Год народного творчества
1. Общие положения.
1.1. Конкурс детского и юношеского литературного творчества (далее –
Конкурс) проходит в рамках 100-летия ТАССР,
90-летия Спасского
муниципального района РТ, в Год народного творчества.
1.2. Организатор Конкурса - МБУ «Межпоселенческая центральная
библиотека» Спасского муниципального района РТ.
1.3. Главными целями Конкурса являются развитие интереса к историкокраеведческим вопросам по Спасскому району; организация комплекса
мероприятий в поддержку чтения.
1.4. Задачами Конкурса являются популяризация краеведческих знаний,
совершенствование познавательной, творческой, коммуникативной и
литературной деятельности детей и подростков; повышение читательской
активности, обеспечение доступности к информации, культурным
ценностям, услугам учреждений культуры; использование представленного
на конкурс материала в дальнейшей работе при организации и проведении
массовых мероприятий.
1.4. Конкурс проводится по трем номинациям:
 «Гордость Спасского района» – презентации, сочинения,
рисунки о местах, людях, событиях Спасского района
 «Добрым людям на загляденье!: что умеют в Спасском
районе» – презентации, сочинения, эссе, поделки, рисунки об одном
или нескольких видах народного творчества.
 «Спасский край навек любимый» - фотографии природы
родного края
2. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 15 февраля по 15 декабря 2020 года.
Заявки принимаются до 30 ноября 2020 года.
3. Участники конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются все общеобразовательные учреждения
района. Участниками Конкурса могут быть дети, подростки, молодежь в
возрасте с 10 - 30 лет.
4. Конкурсные требования
4.1. Содержание работ должно соответствовать заявленным темам,
возрастным особенностям участников, целям Конкурса.
4.2. В номинации «Гордость Спасского района» принимаются
работы, посвященные людям, событиям, сыгравшим значительную роль в
истории и жизни РТ, Спасского района, города Болгар
(писателям,
исследователям, уроженцам края, почетным гражданам, героям войны или
труда и т.д.);
4.3. Рисунки могут быть выполнены в любом жанре (графика,
живопись) и технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, гравюра, смешанные
техники, карандаш). Принимаются рисунки, выполненные на бумаге формата
не менее А4. Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного
участника - не более 1 работы.
4.4. Требования к презентациям. Работы представляются в виде
электронной презентации в программе POWER POINT, с возможным
использованием видео-, аудиофайлов, графики и фотографий. В содержании
титульного листа (первого слайда) должна быть информация об учебной
организации, название работы (профессии), авторе работы.
4.5. Сочинения принимаются в печатном и электронном виде формата
Microsoft Word (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, на двух
государственных языках Республики Татарстан: на русском или на
татарском, в количестве одного экземпляра).
4.6. В номинации «Добрым людям на загляденье!: что умеют в
Спасском районе» принимаются ручные поделки декоративного и
прикладного назначения из любого натурального или искусственного
материала (пластик, бумага, дерево, металл, ткани, глина, стекло, нитки,
натуральные камни и т.п.). Один автор может представить не более одной
работы.
4.7. В номинации «Спасский край навек любимый» должны
быть предоставлены работы, на которых отражены красивейшие уголки
природы Спасского района, памятники природы, фотографии природных
объектов с указанием их местных названий. Фоторабота может представлять
собой как одну фотографию, так и цикл фотографий (до 10 фотографий).
Сюжет фотографий должен создавать положительный эмоциональный фон.
Изображение должно быть качественным – не слишком темным или
светлым, четким, не размытым. Фотографии должны быть представлены
черно-белые или цветные форматом не менее А4 в распечатанном и
электронном виде. Общее оформление работы может быть выполнено в
любой технике – коллаж, альбом, плакат, фоторамка и т.п.
4.8. Работы, заимствованные из Интернета, рассматриваться не будут.

4.9. Работы принимаются в электронном виде по электронной почте:
bolgarbiblio@mail.ru и/или на бумажном носителе по адресу: г. Болгар, ул.
Хирурга Шеронова, д.19.
5. Порядок подведения итогов конкурса
5.1. Лучшими признаются работы участников Конкурса, набравшие
наибольшее количество баллов.
5.2. Все материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
5.3. В каждой возрастной категории присуждаются три призовых места.
Победителям Конкурса вручаются дипломы и памятные подарки. Всем
участникам - благодарственные письма.
5.4. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте библиотеки
http://bolgarbiblio.ru/., на городском сайте и на страницах местной газеты
«Новая жизнь».
Состав Конкурсной комиссии.
Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия, формируемая
из специалистов библиотеки, а также из привлеченных специалистов.
Конкурсная
комиссия
оценивает
работы,
опираясь
на
свой
профессиональный опыт.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
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Фамилия, имя (полностью)……………………………………………………………….
Возраст…………………………………………………………………………………….
Домашний адрес………………………………………………………………………….
Место учебы, класс……………………………………………………………………….
Телефон, E-mail……………………………………………………………………………

