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ПОЛОЖЕНИЕ ' 
городского конкурса стихов собственного сочинения 

«Чародейка-зима» 

1. Общее положение 
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации городского конкурса стихов 
собственного сочинения «Чародейка-зима» (далее Конкурс). 
1.2 Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 3 муниципального бюджетно. 
учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1 Основными целями Конкурса является: 
- популяризация литературного творчества; 
- выявление талантливых детей и молодежи. 
2.2 Задачи Конкурса: 
- формирование интереса к поэтическим произведениям; 
- воспитание любви к поэзии; 
- удовлетворение потребности участников в творческом самовыражении. 

3. Участники конкурса 
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие от 8 до 18 лет включительно. 
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 

4. Условия конкурса 
4.1 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
- Дети 8-12 лет; 
- Дети 13-18 лет. 
4.2 В каждой возрастной группе определяется 3 победителя в следующих номинациях: 

- «Зимнее вдохновение»; 
- «Волшебство Нового года». 
4.3 Для участия в Конкурсе принимаются работы в печатном виде. Указать Ф.И. автора, возра( 
№ школы, класс, название стихотворения, Ф.И.О. руководителя. Заявки направляются 
электронную почту filial_3@mail.ru. 
4.4 На конкурс от одного участника принимается одна работа на русском или татарском языке. 
4.5 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. Взн 
оплачивается в день принятия заявки на участие в конкурсе. 
4.6 Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса г 
публичным использованием материалов в уставных целях организаторов Конкурса. Работ 
представленные на Конкурс, не возвращаются и остаются в фонде библиотеки. Ml 
«Централизованная библиотечная система» имеет право использовать предоставленн 
участниками материалы в своей деятельности с некоммерческой целью и с обязательш 
указанием автора. 

5. Требования к стихотворениям 
5.1 Стихотворение должно соответствовать теме. 
5.2 Количество строк стихотворения - минимум 12 (3 строфы). 
5.3 Наличие рифмы обязательно. 
5.4 Принимаются стихи только собственного сочинения. В случае обнаружения стихотвореш 
на других интернет-порталах участник будет заблокирован. 
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6. Критерии оценки работ 
5.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие заявленной теме; 
- творческий подход к выполнению работы; 
- творческая фантазия, качество исполнения. 

7. Сроки проведения конкурса. 
6.1. Конкурс проводится с 21 ноября по 29 декабря 2016 года в три этапа: 
1 этап (21 ноября по 24 декабря 2016 г.) - отборочный тур; 1 

2 этап (с 26 декабря по 28 декабря 2016 г.) - подведение итогов; 
3 этап (29 декабря 2016) - награждение победителей конкурса. 
6.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 21 ноября по 24 декабря 2016 года на 
электронную почту filial _3fffmail.ru. в библиотеке-филиале № 3 по адресу: пос. Зяб 15/32-37. т.34-
72-16 

8. Подведение итогов и награждение победителей 
8.1 Конкурс возглавляет жюри, в состав которого входят педагоги-филологи, мастера 
художественного слова, писатели, работники библиотеки. 
8.2 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежат. 
8.3 Лауреаты Конкурса награждаются Дипломами I, II. III степени. Участники, не занявшие 
призовые места, получают Сертификат участника конкурса. 
8.4 Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки бшкшотека-
челиы.рф 
Место проведения конкурса и контакты: 
Библиотека-филиал № 3, пос. Зяб 15/32-37, ост. Санэпидемстанция, т.34-72-16, filial_3@mail.ru. 

Контактное лицо: Библиотека-филиала № 3 
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