
Положение о творческом читательском конкурсе 

«Моей любимой библиотеке – 120 лет» 

 

1. Общие положения 

1.1. Творческий читательский конкурс «Моей любимой библиотеке – 120 лет» организуется в 

рамках празднования 120-летия Центральной городской библиотеки имени В.М. Шукшина (г. 

Бийск) 

1.2. Организатор конкурса –Центральная городская библиотека имени В.М. Шукшина.  

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель – формирование привлекательного имиджа библиотеки, продвижение книги чтения.  

2.2. Задачи: 

- привлечение внимания общественности к юбилею Центральной городской библиотеки имени 

В.М. Шукшина; 

- популяризация деятельности и услуг библиотеки; 

- развитие творческих способностей жителей города; 

- повышение читательской активности путем участия в конкурсе. 

 

3. Участники конкурса 

3.1 Участниками конкурса могут быть все жители г. Бийска в возрасте от 13 лет и старше. 

3.2. Возрастные категории: 

- возрастные категории могут выделяться в зависимости от количества и возрастного состава 

участников. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 - «Библиотека и читатель» 

 - «Мой любимый библиотекарь» 

 - «Библиотечное событие» 

 - «Библиотечный слоган» 

4.2. На конкурс предоставляется одна творческая работа от автора (эссе, рекламный слоган, 

стихотворение). Один участник конкурса может представить не более одной работы в каждой 

конкурсной номинации. Работа должна сопровождаться анкетой участника. 



4.3. Работы, присланные участниками, должны быть авторскими, не заимствованными из 

Интернета и не нарушающими авторских прав третьих лиц. 

4.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные материалы 

содержание которых нарушает законодательство РФ, не соответствующие требованиям 

Конкурса, поданные позднее указанного времени.  

4.5. Анкета участника. 

4.6. Правила оформления творческой работы.  

 5. Критерии оценки 

- Соответствие содержания теме конкурса. 

- Использование средств художественной выразительности. 

- Отражение личного отношения к теме. 

- Глубина исторического понимания темы. 

- Оригинальность идеи.  

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. Все участники конкурса получают сертификат участника.  

6.2. В каждой номинации определяются победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места и 

награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и памятными подарками. 

6.3. Организаторы оставляют за собой право учредить Гран-при конкурса и специальные призы 

для участников-победителей. 

6.4.  Награждение состоится в рамках праздничного юбилейного мероприятия в декабре 2020 г. 

6.5 Все работы войдут в юбилейный альбом, а также будут размещены на сайте и в группе 

«Шукшинка» в социальных сетях ОК, Вконтакте, Фейсбук. 

6.6. Заявки на участие в конкурсе принимаются:  

a. По электронной почте до 15.11.20 до 23.59 местного времени на адрес ab@shukshinka.ru с 

обязательным указанием темы «на конкурс» (время подачи определяется по дате отправки 

электронного письма)  

b. Лично до 15.11.20 в рабочее время на абонементе Центральной городской библиотеки им. В. 

М. Шукшина по адресу: г. Бийск, ул. Л. Толстого, 150.  

c. Заявки, поданные после вышеуказанных сроков, к участию в конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются  

 


