
«Мой город – моя гордость»

ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» объявляет областной
краеведческий конкурс творческих работ среди пользователей библиотек юношеского
возраста «Мой город – моя гордость».

  ПОЛОЖЕНИЕ
  

О проведении

  

областного краеведческого конкурса творческих работ

  

среди пользователей библиотек юношеского возраста

  

«Мой город – моя гордость»

  

 

  1. Общие положения
  

1.1 Областной краеведческий конкурс творческих работ среди пользователей библиотек
юношеского возраста, проводится ГБУК «Смоленская областная юношеская
библиотека».

      

 

  

1.2. Цели и задачи конкурса:

  

Формирование чувства патриотизма и любви к Родине.
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Повышение краеведческой грамотности и культуры, расширение кругозора.

  

Стимулирование чтения краеведческой литературы.

  

Реализация личностно-творческого потенциала юношества.

  

1.3. Конкурс проводится с 1 декабря 2011 г. по 6 апреля 2012 г.

  

1.4. Организационное и методическое обеспечение конкурса и деятельности жюри по
подведению итогов конкурса осуществляет ГБУК «Смоленская областная юношеская
библиотека».

  

 

  2. Условия конкурса
  

2.1. Конкурс проводится среди читателей юношеского возраста библиотек области.

  

2.2. Материалы представляются в ГБУК «Смоленская областная юношеская
библиотека» по адресу: 214018 г. Смоленск, пр. Гагарина, 12/1. Телефон: 38-15-04,
организационно-методический отдел.

  

2.3. Творческие работы могут быть представлены по следующим номинациям:

  

1. «История моего города (населенного пункта)» : краеведческая работа
исследовательского характера.
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2. «Знаменитые люди моего города (населенного пункта)» : краеведческая работа
исследовательского характера.

  

2.4. Для участия в конкурсе необходимо направить:

  

- заявку участника (приложение 1);

  

- сопроводительную письменную работу;

  

2.5. Конкурсные материалы должны быть оформлены в печатном виде:

  

Объём письменной работы не должен превышать 5 страниц формата А 4, шрифт 14,
интервал 1,5.

  

Письменная работа должна содержать ссылки на источники, которые были
использованы при ее написании.

  

3. Подведение итогов и награждение победителей

  

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

  

3.2. По результатам конкурса определяются 3 победителя в каждой номинации (1, 2, 3
места).
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Победители награждаются памятными сувенирами и дипломами.

  

Жюри вправе поощрить оригинальные работы отдельных участников.

  

3.3. Церемония награждения будет проведена в ГБУК «Смоленская областная
юношеская библиотека» 26 апреля 2012 г.

  

 

  

Приложение 1

  

ЗАЯВКА

  

на участие

  

в областном краеведческом конкурсе творческих работ

  

среди пользователей библиотек юношеского возраста
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1. Фамилия, имя, отчество участника c указанием возраста.
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2. Название номинации.

  

3. Наименование библиотеки.

  

4. Адрес, телефон участника.
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