ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОКРУЖНОГО К О Ж У PCА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

«Аллея литературных героев»
#

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения окружного конкурса художественных произведений «Аллея
литературных героев» (далее - Конкурс), проводимого в рамках окружного
литературного фестиваля «Погружение в классику».
1.2.
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок
организации и проведения Конкурса, сроки проведения, содержание
Конкурса.
1.3.
Учредителями Конкурса являются:
- Отдел культуры администрации Петровского городского округа
Ставропольского края;
- МКУК «Петровская централизованная библиотечная система».
2.

Основные цели и задачи Конкурса

Цель конкурса:
У формирование литературных интересов жителей Петровского
городского округа, популяризацию литературного наследия, современного
творчества российских и зарубежных авторов, продвижение чтения.
У повышение престижа, социального статуса и значимости библиотеки в
жизни города и района.
Задачи:
У популяризация библиотеки, книги и чтения как духовных ценностей
общества;

предоставление возможности для самореализации и раскрытия
интеллектуально-творческого
потенциала
жителей
Петровского
городского округа через нестандартные формы работы с книгой;
укрепление партнерских связей библиотеки с учреждениями культуры
и образования.
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3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Конкурс проводится 21 сентября 2019 года.
3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- с 10 до 15 лет включительно;
- с 16 до 20 лет включительно;
- с 21 года и выше.
3.3. В каждой номинации определяются два победителя:
- одиночное выступление;
- выступление группой от 2 до 5 человек включительно.
3.4. Для участия в Конкурсе участникам необходимо выбрать
произведение мировой литературы (кроме сказок) и в яркой наглядной форме
представить образ любимого героя. Приветствуются элементы игры,
театрализации, музыкальное сопровождение. Время выступления от 3 до 5
минут.
3.5. Каждый участник Конкурса должен зарегистрироваться, подав
заявку на участие по адресу: г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 10 или
выслать заявку на электронную почту - krotdel@mail.ru до 18 сентября
2019 года (Приложение).
3.6. Все участники собираются 21 сентября 2019 г. к 9:00 в фойе ЦЦК
г.Светлограда. Получают номера участников и проходят парадом в сквер им.
А. Гайдара.
3.7. Представленный на Конкурсе опыт работы будет обобщен и
опубликован в СМИ и на сайтах МКУК ПЦБС, администрации Петровского
городского округа СК.
4. Оргкомитет Конкурса и жюри
4.1 Общее руководство организацией и проведением Конкурса
осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет формирует состав жюри, в обязанности которого входит
прослушивание участников, определение победителей и вручение ценных
подарков. ,
4.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и
дополнения в положение до начала Конкурса.

4.4.
Координирующим органом являются методико-библиографический
отдел МКУК ГТЦБС.
5. Награждение участников и победителей конкурса
5.1. Награждение победителей состоится в сквере им. А Гайдара по
окончанию конкурса и после совещания жюри.
5.2. По результатам Конкурса объявляются победители Конкурса в
каждой возрастной категории и номинации и награждаются дипломами и
призами.
5.3. По решению жюри специальными дипломами могут быть отмечены
участники, проявившие отдельные выдающиеся качества (актерское
мастерство, эмоциональность, образное воплощение авторского t замысла,
оригинальность представления литературного героя и другие).

Директор МКУК ПЦБС

И.В. Дружбина

К онт акт ная инф орм ация:

Тел.: 4-65-41
E-mail: krotdel@mail.ru
О т вет ст венное ли ц о: Дорохина Наталья Викторовна, ведущий методист

МБО МКУК «Петровская централизованная библиотечная система»

ПРИЛОЖЕНИЕ

Заявка на участие в окружном конкурсе художественных произведений
«Аллея литературных героев»
Ф ИО участ ника
Возраст
Ф ИО руководит еля участ ника
К онт акт ны й т елеф он
1

Н аим енование учеб ного
учреж дения (место работ ы )
Книга (автор, заглавие) и имя
лит ерат урного героя,
вы бранны х для участ ия в конкурсе

Данная заявка подтверждает согласие конкурсантов на обработку их персональных
данных, требующихся в процессе подготовки и проведения конкурса.

