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Положение  

о районном Интернет-конкурсе для детей и подростков  

«Я талантлив!» 

 

 

1. Общее положение. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок   организации и 

проведения Интернет-конкурса для детей и подростков  района 

«Я  талантлив!» (Далее Конкурс). 

1.2. Организатор конкурса: Центральная районная детская 

библиотека. 

 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

 

2.1. Цель 

 

Формирование у детей и подростков района мотивации к 

различным видам деятельности и раскрытия их творческих 

способностей. 

 

2.2.  Задачи 

 

1. Выявление и поддержка талантливых детей и подростков 

района. 

2. Приобщение подрастающего поколения к процессу 

творческого и интеллектуального развития личности на 

личных примерах достижения успеха их сверстников. 

3. Популяризация творчества талантливых детей. 

4. Организация увлекательного досуга подрастающего 

поколения района в период  летних каникул. 



 

3. Организация и проведение Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится при поддержке управления культуры и кино 

Администрации Чебулинского муниципального района. 

3.2. Для организации и проведения Конкурса создаётся 

организационный комитет (далее Оргкомитет). Оргкомитет  

отвечает за проведение конкурса, формирования жюри. 

3.3. Конкурсные работы будут представлены на сайте 

bibliotekacheb.ru 

  

4.  Участие в Конкурсе. 

 

4.1. В  Конкурсе могут принять участие жители Чебулинского района 

в возрасте от 7 до 16 лет включительно. 

4.2. Возрастные категории: 

Младшая категория –  от 7 до 11 лет; 

Старшая  категория – от 12 до 16 лет. 

 

 

5. Сроки проведения конкурса:  

Конкурс проводится с 15 июня по 25 августа 2015 года 

 

5.1. С 15.06 по 16.06 – организационные мероприятия: 

- формирование оргкомитета, жюри; 

- рассылка положения о проведении конкурса в библиотеки 

района. 

5.2. С 17.06 по 15.08 приём конкурсных работ и выставление их на 

сайт библиотеки. 

5.3. С 16.08 по 24. 08 работа жюри: 

- публичное голосование; 

- подведение итогов Конкурса; 

- выявление победителей по итогам зрительского голосования и 

экспертной оценки членов жюри. 

5.4.    25.08. Объявление победителей Конкурса. 

 

 



 

 

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы. 

 

6.1. Конкурсная работа должна содержать: 

- заявку на участие в Конкурсе, представленную библиотекой-

организатором (приложение №1); 

- фотография участника; 

- слайд -   или видеопрезентацию,  рассказывающих  об  

участнике    конкурса  и его таланте.  

 

6.2. Конкурсные работы предоставляются только на электронных 

носителях по адресу: пгт Верх-Чебула, ул. Мира, 10. Центральная 

районная детская библиотека. Справки по телефону 2-11-93 

(Еремина Н.В., Матвеева М.П.) 

 

 

7.  Критерии оценки Конкурсных работ. 

 

7.1. Работы будут оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие тематики; 

-оригинальность творческого подхода и формы подачи 

материала; 

- полнота, глубина, грамотность содержания работы. 

7.2.   Победители  Конкурса  награждаются грамотами и ценными 

          призами. Конкурсная работа, получившая наибольшее количество  

          зрительских голосов, побеждает в номинации «Приз зрительских  

          симпатий» и поощряется специальным призом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


