БУК «Областная библиотека для детей и юношества»
Омское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз российских писателей»
ПОЛОЖЕНИЕ
об Областном конкурсе стихотворений «Тропинки родного края»
1.Общие положения
1.1. Областной конкурс стихотворений «Тропинки родного края» (далее – Конкурс)
проводится
БУК «Областная библиотека для детей и юношества», Омским
региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз
российских писателей» в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации с 24
февраля по 1 июня 2020 года.
1.2. Цель Конкурса: содействие развитию у детей интереса к чтению и книге; содействие
творческому развитию детей, проживающих в Омске и Омской области.
1.3. Задачи Конкурса:
- привлечение детей к чтению, книге, библиотеке;
- популяризация творческих работ детей;
- популяризация детского туризма;
- создание условий для творческого развития детей.
1.4. В Конкурсе могут участвовать дети, предоставившие авторские стихотворения о
живой природе родного края, о путешествиях по родным местам.
1.5. На Конкурс принимаются работы, авторами которых являются дети в возрасте от 7
до 14 лет, проживающие в городе Омске и Омской области.
1.6. На Конкурс принимаются работы в двух возрастных номинациях:
• от 7 до 10 лет
• от 11 до 14 лет
1.7. Участие в Конкурсе является бесплатным. Предварительная регистрация
участников не требуется.
1.8. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работы:
размещение на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества»;
демонстрацию на выставках, организованных библиотекой; воспроизведение в
рекламно-информационных материалах библиотеки. При этом обязательно
указывается имя автора работы.
1.9. Авторские работы не имеют хронологических ограничений – в Конкурсе может
принять участие работа, выполненная в любое время, но нигде ранее не
опубликованная.
1.10. Принятые работы не рецензируются.
1.11. Информация о Конкурсе размещается в сети Интернет, в том числе в социальных
сетях.
2. Организация Конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап. Прием творческих работ с 24 февраля 2020 года по 1 апреля 2020 года. Работы
принимаются по электронной почте konkurs.oub@mail.ru. К работе прилагается
анкета-заявка на участие в Конкурсе (см. Приложение к Положению о Конкурсе).
Работы, поступившие после 1 апреля 2020 г., к рассмотрению не принимаются.

2 этап.
- Размещение конкурсных работ на официальном сайте БУК «Областная библиотека для
детей и юношества» http://oubomsk.ru
- Проведение голосования на официальном сайте библиотеки http://oubomsk.ru и
работа жюри – с 3 апреля 2020 года по 14 мая 2020 года.
3 этап.
Подведение итогов Конкурса.
Торжественное награждение победителей – на празднике, посвященном Дню защиты
детей.
Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте БУК «Областная библиотека
для детей и юношества» и в социальной сети ВКонтакте. Лучшие произведения будут
опубликованы в литературном альманахе «Складчина».
Организация рассылки сертификатов участникам Конкурса – в электронном виде.
3. Требования к представленным на Конкурс творческим работам
3.1. На Конкурс принимаются только авторские работы, нигде ранее не
опубликованные. От одного участника принимается одна работа (1 стихотворение).
3.2. Конкурсные работы – стихотворения – принимаются по электронной почте в
формате doc., docx., шрифт Times New Roman, кегль 14. Работы, не соответствующие
указанному формату, взятые из сети Интернет, оцениваться не будут.
3.3. Обязательные сведения об участнике указываются в анкете (см. Приложение к
Положению о Конкурсе).
3.4. Заполнение заявки-анкеты автоматически подтверждает согласие участника с
условиями и порядком проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении и
на обработку его персональных данных, указанных в анкете.
4. Подведение итогов
4.1. Состав жюри определяет организатор Конкурса – БУК «Областная библиотека для
детей и юношества».
4.2. Решения жюри принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов жюри и оформляются протоколом, который
подписывается членами жюри.
4.3. Жюри определяет одного победителя в каждой возрастной номинации, оценивая
представленные работы по следующим критериям:
- художественный уровень работы;
-соответствие работы тематике и требованиям Конкурса;
- уникальность сюжета.
4.4. По результатам интернет-голосования определяется один победитель в каждой
возрастной номинации.
4.5. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника.
4.6. Победители Конкурса награждаются Дипломами, призами.
Контактная информация Оргкомитета Конкурса
(3812) 21-10-61 Сергеева Диана Михайловна

Приложение
к положению об
Областном конкурсе стихотворений
«Тропинки родного края»

Анкета-заявка на участие в Областном конкурсе стихотворений
«Тропинки родного края»
Ф.И.О. участника (полностью)_________________________________________________________________
Возраст_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания (полный)___________________________________________________________________
Название творческой работы___________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________________________________
Электронный адрес_______________________________________________________________________________

