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1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса
«Славлю город мой родной» (далее Конкурс). 

1.2 Организатор  и  исполнитель  Конкурса  –  Муниципальное  бюджетное  учреждение
«Зейская городская библиотека».

1.3 Конкурс  проводится  в  соответствии  с  годовым планом  организации  библиотечного
обслуживания населения на 2017 год.

 
1.4 Цель Конкурса:
- патриотическое воспитание детей.

1.4.1 Задачи Конкурса:
- воспитание у детей любви к малой Родине;
- развитие творческих способностей у юных читателей.

1.5 Сроки проведения Конкурса: 
       Приём работ проводится с 19 июля по 31 августа  2017 г. 

2. Участники  
К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте до 14 лет.   

3. Условия участия в Конкурсе

3.1 Возрастные категории участников:
- дети 7-8 лет;
- дети 9-10 лет;
- младшие подростки 11-12 лет;
- подростки 13-14 лет. 

4.2. Конкурсные группы:
- дети, любители рисования;
- учащиеся школ искусств и художественных студий.
4.3 Тема Конкурса:
- город Зея
4.4 Творческие номинации:
- рисунок;
- нетрадиционная иллюстрация (аппликация, вышивка, батик и другие).
4.5. Требования к оформлению работ:
- Размер 30*20 (А4) и 40*30 (А3);
- рисунки могут быть выполнены в любой технике.

5. Работа жюри конкурса:
5.1 Состав жюри



Председатель жюри:
И.А. Парубенко - Директор МБУ ЗГБ 

Члены жюри:
В.А. Антонюк  – Зав. детским сектором МБУ ЗГБ;
Н.Г. Дементьева – Зав. Читальным залом МБУ ЗГБ;
И.А. Шаврова – библиотекарь. 

5.2. Критерии оценки работ, представленных на конкурс:
- соответствие заявленной теме;
- новизна, оригинальность работы;
- аккуратность оформления;
- степень самостоятельности участников конкурса;
- творческий подход. 

6. Подведение итогов
В каждой возрастной категории будут определены три победителя.

Итоги Конкурса подводятся с 01 сентября 2017г. по 5 сентября 2017г. 
Победители награждаются дипломам и призами. Наиболее интересные работы будут 
размещены на официальном сайте Зейской городской библиотеки. 

Работы принимаются  по адресу:
г. Зея, пл. Шохина, 7 («Энергетик», 1 этаж)
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