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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение о проведении литературного конкурса в честь  

85-летия со дня присвоения Зеленодольску статуса города «О Зеленодольске с 

любовью…» (далее - Конкурс) устанавливает общий порядок и условия его проведения. 

1.2.  Организатором Конкурса выступает методико-библиографический отдел 

Центральной библиотеки МБУ «ЦБС ЗМР» (далее - Организатор). 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.  Цели Конкурса: 

- привлечение внимания жителей Зеленодольска к истории и жизни родного города 

через литературное творчество; 

- воспитание патриотических чувств и любви к своей малой Родине; 

- издание сборника, в который войдут лучшие работы конкурсантов. 

2.2.  Задачи Конкурса:  

- активизация творческих способностей  жителей города Зеленодольска; 

- выявление  талантливых авторов.  

 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1.  Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.2.  Размещение Положения о Конкурсе в средствах массовой информации, на 

сайте МБУ «ЦБС ЗМР», в социальной сети Вконтакте, рассылка по электронной почте 

Положения учреждениям и организациям, размещение афиш в общественных местах 

города.  

3.3.  Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- от 8 до 14 лет; 

- от 15 до 23 лет; 

- от 24 до 35 лет; 

- от 36 лет и старше. 

3.4.  Номинации конкурса: 

- Лучшее стихотворение;  

-Лучшее прозаическое произведение; 

-Лучший слоган о городе; 

- Воспоминания о городе, людях, событиях; 

3.5.  Тематика конкурса: 

- История;  

- Культура; 

- Люди и события; 

- Природа;  

- Мой город в будущем.  

3.6.  Конкурс проводится  на двух государственных языках.  

3.7.  Для участия в Конкурсе участнику необходимо предоставить Организатору 

свои творческие работы и заявку на участие в конкурсе. Форму заявки можно найти на 

сайте www.zeldolbib.ru в разделе «Конкурсы и акции». 

3.8.  Прием работ производится: 

- путем отправки творческих работ по электронной почте: mbucbszmr@yandex.ru 

с пометкой «О Зеленодольске с любовью…»; 

- путем личного представления в печатном  виде в методико-библиографический 

отдел Центральной библиотеки ежедневно с 9.00 до 16.30 по адресу:  

г. Зеленодольск, ул.Тургенева д.6.  

3.9.  Участником Конкурса может стать любой житель г.Зеленодольска и 

Зеленодольского района, ограничений по статусу, национальности и иным критериям нет. 

3.10.  Участник Конкурса гарантирует, что он не нарушает авторских прав. 

3.11.  По итогам проведения Конкурса будет издан сборник, куда войдут лучшие 

литературные  произведения, посвященные городу Зеленодольску. 



3.12.  Информация об итогах конкурса будет опубликована в СМИ и на 

официальном сайте МБУ «ЦБС ЗМР» www.zeldolbib.ru  в разделе «Конкурсы и акции» не 

ранее 25 августа. 

 

VI. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

- с 10  марта по 25 июля 2017 года прием заявок и творческих работ от жителей города 

Зеленодольска и Зеленодольского района  на участие в Конкурсе; 

 - с 26 июля по 25 августа  подведение итогов Конкурса; 

- 30 августа награждение победителей Конкурса. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1.  Литературное произведение должно быть посвящено городу Зеленодольску. 

5.2.  Все работы, представленные на Конкурс, должны быть авторскими. 

 

VI. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РАБОТ 

6.1.  Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных 

оценок, которые выставляются членами Конкурсной комиссии.   

6.2.  Организатор определяет на свое усмотрение состав Конкурсной комиссии.  

6.3.  Работы участников Конкурса оцениваются Конкурсной комиссией по 

следующим критериям: 

-стилистическая грамотность; 

-оригинальность стиля и формы изложения;  

- художественная выразительность; 

- наличие иллюстративного материала( фотографии, рисунки); 

-соответствие требованиям тематики и оформления конкурсной работы. 

VI. Награждение победителей конкурса 

6.1.  На заседании Конкурсной комиссии  выявляются победители в каждой 

номинации и возрастной группе, определяются призовые места.  

6.2.  Победителями считаются авторы работ, занявших I, II и III места. 

6.3.  По итогам конкурса за лучшее литературное произведение  победители и 

участники конкурса будут награждены дипломами, почетными грамотами  и ценными 

призами.  

6.4.  По одному экземпляру сборника лучших работ, посвященных городу 

Зеленодольску, будет вручено каждому участнику Конкурса, чьи литературные 

произведения будут включены в сборник. 

6.5.  По усмотрению Организатора конкурса могут быть определены 

дополнительные призы. 

 

VII. Контакты 

 

Адрес: 422545, РТ, г. Зеленодольск, ул. Тургенева, д. 6 

Телефон: +7 (84371) 5-05-39 

Официальный сайт МБУ «ЦБС ЗМР»: Zeldolbib.ru 

E-mail: mbucbszmr@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Директор МБУ «ЦБС ЗМР»     К.В.Исаев 



Заявка на участие в литературном конкурсе, 

посвященном  85-летию со дня присвоения  

Зеленодольску статуса города  

«О Зеленодольске с любовью…» 

 

ФИО (полное)участника 

конкурса  

 

Возраст  

Место жительства  

Место учебы/работы, 

должность 

 

Номинация, по которой 

работа подается на конкурс 

 

 

Название работ, 

представляемых на 

Конкурс 

1) 

2) 

3) 

Краткая справка с какого 

периода пишите, 

участвовали ли в 

поэтических конкурсах. 

 

Контактный телефон,  

e-mail 

 

ФИО (полное) и подпись 

одного из родителей, 

дающих согласие на 

участие 

несовершеннолетнего в 

конкурсе 

 

 

ВНИМАНИЕ! Заявка на участие в Конкурсе - рассматривается как принятие 

автором всех условий положения о Конкурсе, согласие на дальнейшую публикацию этих 

произведений на безгонорарной основе в печатном и электронном виде. При этом за 

авторами сохраняются авторские права на опубликованные произведения.  

 

Дата ___________________ 

 

Подпись  _______________ 

 

 

 


