СОГЛАСОВАНО:
Инициативная группа пограничников
Тасеевского района

Положение
о районном конкурсе творчества,
посвящ ённого празднованию Дня пограничника
в Тасеевском районе

Тасеево 2019 г.

1. Общие положения.
1.1 Конкурс творчества, (далее Конкурс), посвящ енный празднованию Дня пограничника в
Тасеевском районе, организуется и проводится МБУК «Тасеевская ЦБС» и
инициативной группой тасеевцев, служивших в пограничных войсках, с 14.05.2019 по
26.05.2019. (включительно).
Работы, поступившие позже 26 мая не принимаются и не рассматриваются
1.2
Конкурс проводится в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня
пограничника и несет патриотическую направленность. Заявленные работы должны
отражать историю пограничной службы в СССР и Российской Федерации.
2.
Цель и задачи конкурса.
2.1.
Основными целями и задачами конкурса являются:
П атриотическое воспитание молодого поколения, гражданственности, чувства
национальной гордости и уважения к подвигам пограничников;
Повышение уровня интереса детей и подростков к изучению истории пограничной
службы в России, осущ ествление связи поколений;
Развитие творческих способностей.
3.

Участники конкурса.
В конкурсе могут принимать участие дети и подростки от 5 до 16 лет.

4.
Условия конкурса.
4.1 Ж елаю щ ие могут принять участие во всех номинациях.
- В номинацию предоставляется 1 работа от одного участника.
- Каждая работа снабжается этикеткой установленного образца (Приложение 2).
4.2 Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные работы для освещения
конкурса, организации выставок, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов,
направленных на патриотическое воспитание.
5.
Номинации конкурса.
5.1.
Конкурс рисунков «На крайних рубежах» проводится
возрастным группам:
1 Первая группа - от 5 до 10 лет;
р Вторая группа - от 11 до 16 лет.
Критерии оценки:
Соответствие теме, качество исполнения.
Размеры рисунка - не менее Формата АЗ (29,7 см х 42 см).
5.2

по

следующим

Конкурс творческих работ книжка своими руками «На страже Родины»
проводится среди участников в возрасте 5 - 1 2 лет, так же принимаются
коллективны е работы.
Работы должны соответствовать теме конкурса.

6. Награды конкурса.
6.1.
В каждой номинации определяются три призовых места (1, 2, 3), в первой
номинации победители определяются по возрастным группам.
6.2.
Победителям конкурса вручаются памятные призы.
6.3.
Организаторы конкурса имеет право установить поощ рительные призы.

7. П орядок проведения конкурса.
7.1
Н астоящ ее положение направляется в учреждения Тасеевского района.
7.2.
Информация о проведении конкурса публикуется в СМИ, на официальном сайте
Администрации Тасеевского района, сайте М БУК «Тасеевская ЦБС», социальных сетях.

7.3.
Пакет документов для участия в конкурсе вместе с работами предоставляется по
адресу с. Тасеево, пер. Центральный, 6. (Центральная библиотека). В пакет документов
входит заявка (приложение 1), этикетка работы (П риложение 2).
7.4.
Оценку конкурсных работ осущ ествляет жюри конкурса (Приложение 3) 27 мая.
7.5.
Н аграждение победителей на празднике, посвященном Дню пограничника 28 мая.
7

Ф инансирование конкурса.
Ф инансирование проведения конкурса
пограничников Тасеевского района.

8

осущ ествляется

Контактная информация

МБУК «Тасеевская ЦБС»
Адрес: с. Тасеево, пер. Центральный, 6.
Телефон: 8-391-64-2-12-79.
Контактное лицо - Голыш ева Ирина Николаевна
Романова Ирина Николаевна

инициативной

группой

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе творчества

1
2
3
4

Адрес, контактный телефон, Еmail
Полное наименование
конкурсных работ
Ф.И.О. автора, возраст
Претензий к использованию
работы (пункт 4.2 Положения)
не имею

Приложение 2

ЭТИКЕТКА

Название работы_____________________________________________________
Фамилия, имя автора (полностью)_________________________________
Возраст, полных лет__________________________________________________

Приложение 3

ЖЮРИ КОНКУРСА

Председатель жюри: Голюкова Н. JI. директор МБУК «Тасеевская ЦБС»
Члены жюри:
Амелькович JT. П. директор МБОУ ДО «Тасеевская ДХМШ
Члены инициативной группы пограничников:
Смирнов А. П.
Кулев А. В.
Холкин Ю. Г.

