ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса художественного творчества
«Алтай глазами молодых».
В этом году нашему краю исполняется 80 лет. Центральная городская
библиотека имени В.М. Шукшина объявляет конкурс художественного
творчества «Алтай глазами молодых». К участию в конкурсе
приглашается молодежь в возрасте 14- 24 лет.
Основной его целью является воспитание в подрастающем поколении Бийска
любви к родному городу, родному краю, народу, интереса к истории своей
малой Родины; воспитание патриотических чувств.
Задачи:
1. Развитие интереса у подрастающего поколения и студенческой молодёжи
города к краеведческой литературе, в том числе представленных в наших
фондах.
2. Выявление талантливых, творческих личностей, владеющих глубокими
знаниями по краеведению.
3. Стимулирование исследовательской деятельности учащихся, студентов.
Конкурс пройдет в двух номинациях.
В номинации «Фотография» участник конкурса (единолично) представляет
фотографию или композицию из фотографий, отображающих природу,
интересные или памятные места Алтайского края, известных людей,
исторические личности нашего края, ваших сверстников, друзей.
Фотографические работы размером А4, хорошего качества, отпечатанные на
фотобумаге.
В номинации «Сочинение» участник конкурса (единолично) представляет
выполненное прозаическое или поэтическое сочинение, выражающее в
свободной форме, посвященное тематике конкурса. Конкурсные работы
предоставляются в текстовом редакторе Microsoft Word (не менее 2 страниц
формата А4, шрифт – 14, межстрочный интервал – 1,5)
Предлагаемые темы:
- «Листая страницы истории»,
- «Родному краю посвящаю»,
- «Вот она какая, сторона родная!»,
- «Тебе, мой город, посвящаю…»,
- «Дорогие мои земляки!».
Один участник конкурса может представить не более одной работы в каждой
конкурсной номинации. Работа должна сопровождаться анкетой участника.

Критерии оценки конкурсных работ:
1) соответствие заявленной теме;
2) полнота раскрытия темы;
3) краеведческий характер работы, знание фактического материала;
4) композиционная стройность, логичность изложения;
5) отражение личного отношения к теме;
6) грамотность и умение использовать выразительные средства языка;
7) авторская оригинальность;
8) эстетичность оформления.
Порядок проведения конкурса:
Конкурс «Алтай глазами молодых» и награждение победителей состоится
27 октября.
Конкурсные работы будут оцениваться экспертной комиссией, в составе
которой работники библиотеки, специалисты Управления образования,
представители АГГПУ.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей
Все участники конкурса получают сертификат участника. В каждой
номинации и каждой возрастной группе определяются победители, занявшие
1-е, 2-е и 3-е места и награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и памятными
подарками.
Организаторы оставляют за собой право учредить Гран-при конкурса и
специальные призы для участников-победителей.
Итоги конкурса, лучшие работы будут размещены в средствах массовой
информации, в том числе на сайте ЦГБ им. В. М. Шукшина.
Творческие работы принимаются на абонементе ЦГБ им. В. М. Шукшина по
адресу: г. Бийск, ул. Л. Толстого, 150, творческие работы в номинации
«Сочинение» принимаются и по электронной почте по адресу:
shukshinka@inbox.ru с пометкой в теме письма «На конкурс» до 15 октября
2017 года.
Анкета участника конкурса художественного творчества
«Алтай глазами молодых»
Наименование направляющей организации_________________
Фамилия, имя, отчество участника конкурса________________
Возраст________________________________________________
Номинация, название работы______________________________
Контактный телефон_____________________________________

