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ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения

1.1. Сектор по работе с молодежью ГБУК «Смоленская областная библиотека
для детей и молодежи» проводит областной конкурс творческих работ среди
пользователей библиотек Смоленской области «Мой город – моя гордость».

1.2. Цели и задачи конкурса:
 Формирование чувства патриотизма и любви к Родине, родному
городу, стимулирование интереса к его истории и культуре, изучение
памятных мест города, биографий знаменитых земляков, прославивших

Смоленщину.
 Повышение уровня культуры и краеведческой грамотности,

расширение кругозора.
 Стимулирование чтения краеведческой литературы.
 Поддержка творческого потенциала подростков и юношества.

1.3. Конкурс проводится с 1 марта 2018 г. по 15 сентября 2018 г. среди
учащихся 6-11-х классов общеобразовательных школ г. Смоленска и Смоленской
области, а также подростков, обучающихся в учреждениях дополнительного
образования.

2. Условия конкурса
2.1. Творческие работы представляются в Сектор по работе с молодежью

ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи» по адресу:
214018 г. Смоленск, пр. Гагарина, 12/1, тел.: 38-15-04, сектор литературы по
искусству, e-mail: cpi-s@yandex.ru.

2.2. Работы могут быть выполнены на листах формата А3 или А4 красками,
фломастерами, карандашами, мелками, в технике аппликации и коллажа из бумаги,
ткани и других материалов.

2.3. Работы могут быть представлены по следующим темам:
 «История и святыни нашего города».
 «В благодарной памяти потомков» (памятные места, связанные с именами

знаменитых земляков).
 «Прогулки по городу» (улицы, сады, парки).
 «Мой дом, мой двор».

2.4. Изобразительные работы должны иметь этикетку с указанием
фамилии, имени, возраста автора, школы или организации, названия и темы
работы, Ф.И.О. руководителя. Этикетка должна крепиться к лицевой стороне
работы в правом нижнем углу, она оформляется на компьютере или от руки
печатными буквами.



2.5. Для участия в конкурсе необходимо направить:
- заявку участника (Приложение № 1);
- творческие работы изобразительного характера

3. Подведение итогов и награждение победителей
3.1. Все творческие работы будут выставлены в «Арт-галерее» Сектора по

работе с молодежью ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и
молодежи» (пр-т Гагарина, 12/1).

3.2 Оценка творческих работ осуществляется независимым компетентным
жюри,  которое будет принимать во  внимание   соответствие  работ целям и
задачам конкурса, глубину и оригинальность  раскрытия темы,  творческие
способности участников.

3.3.  По результатам конкурса определяются 6 победителей в возрастных
категориях 12-14 лет и 15-17 лет. Победители награждаются сувенирами и
дипломами. Все работы участников конкурса будут отмечены грамотами.

3.4. Награждение участников конкурса состоится в Секторе по работе с
молодежью ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи» (пр-т
Гагарина, 12/1) 27 сентября 2018 г.

4. Особые условия
4.1. Участники подтверждают согласие на обработку их персональных данных
фактом отправки на конкурс своих работ.
4.2. Участники подтверждают полное и безоговорочное согласие со всеми
условиями настоящего Положения фактом отправки на конкурс своих работ.

Состав жюри
по оценке работ, представленных на областной конкурс творческих работ среди

пользователей библиотек Смоленской области
«Мой город – моя гордость»:

Председатель Жюри:
Дрягина Вера Борисовна профессор, преподаватель кафедры

дизайна и ДПИ художественно-графического
факультета Смол ГУ

Члены Жюри:
Попова Елена Петровна преподаватель МБУ ДО «Детская художественная

школа им. М.К. Тенишевой» г. Смоленска
Сычева Галина Васильевна зав. сектором литературы по  искусству ГБУК

«Смоленская областная библиотека для детей
и молодежи имени И.С. Соколова-Микитова»

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе творческих работ
среди пользователей библиотек г. Смоленска и Смоленской области

«Мой город – моя гордость»

1. Фамилия, имя, отчество участника с указанием возраста.
2. Наименование учебного заведения или учреждения дополнительного
образования, класс.
3. Название темы.
4. Адрес, телефон участника.


