ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II городского Конкурса
юных литераторов «Проба пера»,
посвященного Году экологии в России.
1. Общие положения:
- настоящее Положение о городском Конкурсе юных литераторов «Проба
пера», посвященного Году экологии в России, определяет порядок
организации и проведения Конкурса, его организационное обеспечение,
порядок участия в Конкурсе и определение его победителей.
2. Цели и задачи конкурса:
- приобщение молодежи к изучению и сохранению природы родного края;
- развитие у молодежи чувства сопричастности к экологическим проблемам
своего края;
- выявление и поддержка литературно одаренных авторов среди детей и
юношества городского округа Заречный;
- повышение интереса учащихся к литературному творчеству;
-активизация работы публичных библиотек по приобщению детей и
юношества к литературе, чтению, творчеству.
3. Организаторы конкурса:
Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный
«Централизованная библиотечная система», литературно-творческое
любительское объединение «Лира», при поддержке Общественной палаты и
Управления образования городского округа Заречный.
4. Участники конкурса:
- первая группа – учащиеся 3-5 классов;
- вторая группа – учащиеся 6-7 классов;
- третья группа – учащиеся 8-9 классов;
- четвертая группа – учащиеся 10-11 классов, студенты Уральского
технологического колледжа и Белоярского многопрофильного техникума.
5. Сроки проведения конкурса:
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 15 ноября 2016 года по 28
февраля 2017 года включительно. Оценка произведений участников
конкурса будет произведена конкурсным жюри с 1 по 6 марта 2017 года.
Торжественная церемония объявления и награждения победителей конкурса
состоится в середине марта 2017 года. Дата мероприятия будет доведена до
сведения участникам конкурса не позднее, чем за неделю до проведения.
6. Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится по двум номинациям для каждой возрастной группы:
«Проза» и «Поэзия» по теме - природа родного края, взаимоотношения
человека и природы, бережное отношение к природным ресурсам, «братьям
нашим меньшим» и окружающей среде.

В номинации «Проза» могут быть представлены рассказы, сказки, новеллы,
эссе (зарисовки), повести количеством 2-3 произведения (каждая работа в
объеме не более 2-х печатных листов).
В номинации «Поэзия» могут быть представлены стихотворения, басни,
баллады, поэмы количеством 2-5 произведения (каждая работа в объеме не
более 2-х печатных листов).
7. Критерии оценки:
При подведении итогов учитываются:
- соответствие теме номинации;
- воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения;
- стиль изложения материала;
- грамотность.
8. Требования к конкурсным работам:
Работы предоставляются в печатном и электронном виде (Word, New Roman,
шрифт № 14 обычный, интервал одинарный).
Каждая работа предоставляется на отдельном листе и подписывается (ФИО,
школа, класс или другое учебное заведение).
Конкурсные работы необходимо сопроводить следующими данными:
- Ф.И.О. участника;
- возраст;
- школа, класс или другое учебное заведение;
- домашний адрес и контактный телефон;
- номинация, название произведения;
- Ф.И.О. наставника, преподавателя (если таковой имеется);
- краткий рассказ о себе (желательно).
Конкурсные работы направляются в филиал Центральной городской
библиотеки по адресу г. Заречный, ул. Кузнецова, 10, или по электронной
почте: zarechbs@mail.ru Кузьминой Раисе Сергеевне.
Справки по телефону: 7-55-88, 8-982-722-67-04.
9. Награждение участников конкурса:
- победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками;
- участники Конкурса, не вошедшие в число победителей, но представившие
интересные работы, награждаются дипломами участника конкурса;
- победители конкурса представят свое творчество на заключительном
мероприятии;
- лучшие работы конкурса будут размещены на сайте библиотеки, и
опубликованы в местном СМИ.

