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ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
«ЗЕМЛИ РОДНОЙ ТАЛАНТ И ВДОХНОВЕНЬЕ»,
посвященном 255-летию г. Верхнего Уфалея.
Учредители конкурса:
Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа;
МКУК Верхнеуфалейского городского округа «Централизованная библиотечная система»
Городское литературное объединение (В.Уфалей)
Цели и задачи конкурса:
Воспитание чувства любви к родному краю, родному городу;
Развитие творческой активности жителей города;
Побуждение интереса к чтению краеведческой литературы;
Привлечение новых читателей в библиотеки города.
Участники конкурса: В конкурсе могут принять участие все желающие.
Основные номинации конкурса:
1. «Да разве ж сердце позабудет…». Реферат, сочинение об истории
Уфалея, природе, людях (любой аспект). (до 5 страниц)
2. «Поэтическая рубрика». Стихи уфалейских авторов (от 1 до 5
стихотворений об Уфалее и его окрестностях).
3. «Страницы Уфалейской прозы».Рассказ, очерк, др.(до 5страниц)
4. «Любуюсь малой родиной». Фото города, уфалейских окрестностей, уфалейцев (от 1 до 5 фотографий форматом А4) .
Организация конкурса:
 Конкурс проводится с 16 февраля по 16 июля 2016 года;

 Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет,
осущест-вляющий функции жюри. Оргкомитет определяет и
награждает победи-телей конкурса;
 Конкурсные материалы принимаются в методическом отделе
Центральной городской библиотеки им. А.Г.Туркина;
 Требования к конкурсным материалам:
- соответствие целям и задачам конкурса;
- творческая ценность представленного материала.
- культура оформления;
Конкурсные материалы должны быть представлены в оргкомитет не
позднее 11 июля 2016 года;
 Награждение по итогам конкурса состоится 16 июля 2016 года во время
проведения библиотечного праздника под открытым небом –
Литературного дилижанса «Из века XVIII – в век XXI», посвященного
255-летию В.Уфалея с 12-00 до 14-00 (сквер около ЦГБ, перекресток
улиц Ленина и Бабикова) и прилегающая часть улицы Ленина;
После конкурса все работы или их копии, с согласия авторов, остаются в
Зале краеведения ЦГБ им.А. Г. Туркина.
Награждение участников конкурса:
Подведение итогов конкурса проводится на заседании оргкомитета,
публикуется в средствах массовой информации, на сайте МКУК ВГО «ЦБС»;
Награждение победителей из бюджетных средств по каждой
номинации:
- 1 место – диплом Лауреата I степени и специальный приз
- 2 место – диплом лауреата II степени и специальный приз
- 3 место – диплом лауреата III степени и специальный приз
В состав Жюри конкурса входят представители:
Представитель Управления культуры
Поэт
Писатель
Фотохудожник
Краевед
Представитель от ЦГБ им. А.Г.Туркина
Телефон: 8 (351-64) 2-31-67
Электронный адрес ЦГБ: ufal.cgb@list ru
Web-сайт ЦБС: cbs.ufaley.su

