
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального интернет-конкурса пробы пера 

«Край родной, навек любимый» 

  

 Муниципальный интернет-конкурс пробы пера «Край родной, навек любимый» 

(далее Конкурс) проводится в рамках празднования 300-летия Кузбасса. 

 

1. Оргкомитет Конкурса 

 

1.1. Организатор Конкурса – МБУК«Чебулинская межпоселенческая центральная 

библиотека». 

1.2. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав 

которого входят сотрудники МБУК «Чебулинская МЦБ». 

1.3 Оргкомитет осуществляет следующую деятельность: 

– оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию, 

касающуюся проведения Конкурса; 

– принимает заявки на участие в Конкурсе; 

– формирует состав жюри; 

– определяет время и место проведения конкурсных мероприятий; 

– разрабатывает систему поощрения, награждения участников. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – выявление и поддержка литературно одаренных авторов 

среди подростков и молодежи в Чебулинском округе. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 повысить интерес подрастающего поколения к литературному творчеству; 

 повысить интерес у подрастающего поколения к родному краю; 

 активизировать работу библиотек по приобщению подростков и молодежи к чтению. 

  

3. Правила участия в Конкурсе 

 

3.1 Участники Конкурса должны предоставить стихотворения собственного 

сочинения, посвященные родному краю (Чебулинскому округу, Кузбассу). 

3.2 В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от от 15 до 30 

лет. 
3.3 В Конкурсе выделяются следующие возрастные категории: 

– от 15 до 22 лет включительно; 

– от 23 до 30 лет включительно. 

3.4 Работы на конкурс принимаются в электронном виде, набранные в текстовом 

редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,5. Файл 

подписывается ФИО участника, в скобках указывается возраст и населенный пункт.  

          

 

 

 



 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1 Заявка для участия заполняется по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrDwERiQCMPFSnbCmPf02DyKOilIQOuzRNy

-pbymDioW_Qqw/viewform?usp=sf_link с 1 апреля до 20 апреля 2021 года. 

4.2 Конкурсная работа присылается на адрес электронной почты 

bibliotekacheb@yandex.ru с пометкой «На конкурс» с 1 апреля до 20 апреля 2021 года. 

4.3 Конкурсные работы по мере поступления размещаются на официальный сайт 

МБУК «Чебулинская МЦБ» в разделе «Конкурсы». 

4.4 С 21 по 23 апреля 2021 года члены жюри оценивают работы и определяют 

победителей Конкурса в двух возрастных категориях. 

4.5 Награждение победителей состоится в МБУК «Чебулинская МЦБ» с 26 по 30 

апреля. 

4.6 Участники Конкурса предоставляют МБУК «Чебулинская МЦБ» право на 

использование работ в некоммерческих целях. 

 

5. Награждение участников и победителей Конкурса. 

 

            5.1. Все участники Конкурса получают благодарственные письма. 

            5.2.  Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками.   

             5.3. Организаторы Конкурса вправе учредить дополнительные призы и подарки по 

своему усмотрению. 
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