
«Чудесных строк полет»

Смоленская областная юношеская библиотека объявляет конкурс творческих работ
среди читателей (юношество) библиотек области "Чудесных строк полет", посвященного
100-летию со дня рождения Н.И. Рыленкова.

  

ПОЛОЖЕНИЕ

  

О проведении конкурса творческих работ среди читателей (юношество) библиотек
области "Чудесных строк полет", посвященного 100-летию со дня рождения Н.И.
Рыленкова.

  

1. Общие положения

  

1.1 Литературный конкурс творческих работ среди читателей (юношество) библиотек
области, проводится Смоленской областной юношеской библиотекой.

  

1.2. Цели и задачи конкурса:

  

- Изучение творчества поэта земляка Н.И. Рыленкова.

  

- Формирование чувства патриотизма и любви к Родине;

  

- Стимулирование чтения краеведческой литературы.

  

- Реализация личностно-творческого потенциала юношества;
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1.3. Конкурс проводится с 9 октября по 15 января 2009 г.

  

1.4. Организационное и методическое обеспечение конкурса и деятельности жюри по
подведению итогов конкурса осуществляет Смоленская областная юношеская
библиотека (Приложение 1).

  

2. Условия конкурса

  

2.1. Конкурс проводится среди читателей (юношество) библиотек области.

  

2.2. Материалы представляются в Смоленскую областную юношескую библиотеку по
адресу: 214018 г. Смоленск, пр. Гагарина, 12/1. Телефон: 38-15-04.

  

2.3. Творческие работы могут быть представлены по следующим номинациям:

  

- "Диалог с автором": творческий портрет-размышление

  

2.4. Конкурсные материалы должны быть оформлены в печатном виде не более 3
страниц.

  

На титульном листе работы указываются:

  

- название библиотеки;

  

- фамилию, имя, отчество, дата рождения, адрес и телефон автора.
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3. Подведение итогов и награждение победителей

  

3.1. Подведение итога творческого конкурса осуществляется независимым
компетентным жюри, которое принимает во внимание соответствие работ целям,
задачам конкурса, глубину и оригинальность в раскрытии темы.

  

3.2. По результатам конкурса определяются 3 победителя /1, 2, 3 места/.

  

Победители награждаются памятными сувенирами и дипломами.

  

Жюри вправе отметить поощрительными сувенирами работы отдельных участников.

  

3.3. Церемония награждения будет проведена в Смоленской областной юношеской
библиотеке 15 февраля 2009 г.

  

 

  

Приложение 1

  

к положению о проведении

  

литературного конкурса

  

творческих работ среди
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читателей (юношество)

  

библиотек области

  

СОСТАВ

  

Жюри по подведению итогов литературного конкурса творческих работ среди
читателей (юношество) библиотек области:

  

 Председатель Жюри: Анисимова Таисия Венедиктовна

  

 Члены Жюри: 

  

Лешакова Елена Николаевна учитель русского языка и литературы МОУ СШ № 21

  

Кирикова Елена Юрьевна заведующая организационно-методического отдела СОЮБ

  

Новоселова Светлана Ивановна заведующая центром социокультурной ориентации
молодежи СОЮБ
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