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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского дистанционного конкурса стихов собственного сочинения 
среди воспитанников дошкольных образовательных и обучающихся 

общеобразовательных учреждений городского округа -  город Волжский 
«О городе Волжском все рифмы и краски».

1. Общие положения:

1.1. Организатором городского дистанционного конкурса стихов собственного 
сочинения среди воспитанников дошкольных образовательных и обучающихся 
общеобразовательных учреждений городского округа -  город Волжский «О городе 
Волжском все рифмы и краски» (далее Конкурс) выступает муниципальное 
учреждение «Муниципальная информационная библиотечная система» г. Волжского 
при поддержке управления культуры и управления образования администрации 
городского округа -  город Волжский Волгоградской области.
1.2.Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, желающим принять участие в Конкурсе. Настоящее 
Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте МУ «МИБС».

2. Цели и задачи Конкурса:

Конкурс проводится с целью популяризации художественного слова и развития 
поэтической культуры детей и молодежи, воспитания любви к родному краю.
Задачи Конкурса:
■ Воспитание любви к родному языку и родной культуре
■ Развитие художественного вкуса
■ Создание условий для реализации творческого потенциала участников Конкурса
■ Содействие воспитанию любви к своему краю, к своей малой родине.



3. Участники Конкурса:

3.1. В Конкурсе могут принять участие дети, подростки и молодежь до 18 лет, 
проживающие на территории городского округа -  город Волжский.
В целях создания равных условий для всех участников, Конкурс проводится в 
нескольких возрастных группах:
- 4-7 лет -  дошкольники
- 7-11 лет (1-4 классы)
- 12-13 лет (5-6 классы)
-14-16 лет (7-9 классы)
-17-18 лет (10-11 классы)

3.2. Победитель и призеры будут определяться в каждой возрастной группе.

4. Сроки и порядок участия:

4.1. Конкурс проводится с 07сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года.
4.2. Участник может предоставить на конкурс одно стихотворение собственного 
сочинения.
4.3. Для участия в Конкурсе до 30 сентября на электронную почту: openbook@mail.ru 
необходимо выслать следующие документы:
-Заявка* (см. Приложение 1).
- Конкурсная работа.
4.4. Подведение итогов состоится 06.10.2020 года.

* Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие автором всех 
условий настоящего Положения и согласие на дальнейшую возможную публикацию 
конкурсных произведений в местных СМИ (печатные и электронные). При этом за 
конкурсантом сохраняются исключительные авторские права на опубликованные 
произведения.

5. Требования к предоставляемым материалам:

5.1. К участию принимаются стихи собственного сочинения, посвященные городу 
Волжскому.
5.2. Объем - не более 1 страницы формата А 4. Шрифт -  Times New Roman. Размер 
шрифта -  14 пт.
5.3. Стихотворение предоставляется в электронном виде.
5.4. Работы не рецензируются и не возвращаются.

6. Оценка работ и подведение итогов Конкурса

6.1.Оценка конкурсных работ осуществляется жюри в соответствии с критериями:

■ раскрытие темы конкурса
■ яркость и оригинальность подачи материала
■ языковая грамотность
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6.2. Жюри конкурса формируется из представителей управления культуры, 
управления образования, МУ «МИБС», членов редакционно-издательского совета 
города Волжского.
6.3. Жюри вправе принимать решение об отсутствии победителей и призеров в 
какой-либо возрастной группе.
6.4. Победители Конкурса в каждой категории награждаются дипломами 
(памятными подарками).
6.5. Произведения победителей Конкурса будут опубликованы на сайте 
муниципальной информационной системы, на городских информационных сайтах, в 
социальных сетях.

По вопросам проведения Конкурса «О городе Волжском все рифмы и краски» 

обращаться:

Чурсинова Наталья Ивановна, заместитель директора МУ «МИБС» по 

библиотечной работе тел.: (8443) 41-51-47.

Так же вопросы можно присылать на электронную почту: openbook@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

Заявка участника Конкурса «О городе Волжском все рифмы и краски».

Ф И О , возраст участника

Род занятий (дошкольник, 
учащийся).
для дошкольников, учащихся указать полное 
наименование учебного заведения
Телефон, адрес электронной почты 
участника или контактного лица
Название работы (стиха)
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