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ПОЛОЖЕНИЕ
городского творческого конкурса «Эхо Афганских гор»,
посвящённого 30-летию вывода советских войск
из Демократической Республики Афганистан

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения юродского
творческого конкурса «Эхо Афганских гор», посвящённого 30-летию вывода советских войск
из Демократической Республики Афганистан (далее - Конкурс).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью сохранения памяти о патриотических традициях, подвигах
советских солдат, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане.
2.2. Задачи Конкурса:
1. Воспитание уважения к старшему поколению, ветеранам боевых действий и исторической
памяти о войне в Афганистане.
2. Усиление роли художественного творчества как средства духовно-нравственного и
патриотического воспитания.
3. Развитие творческих способностей у детей, подростков и взрослого населения города, их
фантазии и воображения.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Конкурс проводится Лангепасским городским муниципальным автономным учреждением
«Центр Культуры «Нефтяник» Библиотечно-информационный центр совместно с ЛГ МАОУ
ДО «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи».
3.2. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возлагается на организационный
комитет Конкурса.
3.3. Организационный комитет Конкурса:
• разрабатывает Положение о Конкурсе;
• устанавливает сроки проведения Конкурса;
• формирует состав конкурсного жюри;
• принимает заявки на участие в Конкурсе;
• осуществляет информационное сопровождение Конкурса в сети Интернет;
• информирует участников Конкурса, общественность об итогах Конкурса.

4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных учреждений,
студенты, жители города Лангепаса.
4.2. Участие индивидуальное.
4.3. Возрастные категории:
• дети 10-14 лет;
• юношество 15-20 лет;
• взрослое население города от 21 года.

5. Условия проведения конкурса
5.1. Сроки проведения:
Конкурс проводится в три этапа:
I этап с 15 по 24 октября 2018 г. - приём заявок и работ участников конкурса;
II этап с 25 по 31 октября 2018 г. - подведение итогов;
III этап с 1 по 30 ноября
- размещение итогов Конкурса на сайте библиотеки
http://biblioteka15.ru/. награждение победителей.
5.2. Номинации:
• Проза (сочинение о советских военнослужащих и боевых действиях в Афганистане).
• Поэзия (стихотворение о советских военнослужащих и боевых действиях
Афганистане).
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6. Требования к работам
6.1. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно. Сочинения и стихотворения,
заимствованные из Интернета, не рассматриваются!
6.2. От каждого участника принимается только одна творческая работа в каждой номинации.
6.3. Участники Конкурса должны предоставить творческую работу в печатном и электронном
варианте (шрифт - Times New Roman, размер -14, интервал - 1).
6.4. Участники Конкурса оформляют заявку и согласие на обработку персональных данных и на
публикацию конкурсной работы (Приложение №1).
6.5. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются, могут быть в
дальнейшем использованы без дополнительного разрешения автора при организации
публичных выставок, размещены на сайте организатора Конкурса, опубликованы во всех видах
СМИ. Предоставление работ на Конкурс является согласием участника с условиями Конкурса.
7. Критерии оценки конкурсных работ для всех номинаций
7.1. Жюри оценивает присланные на Конкурс работы по следующим критериям:
• соответствие творческой работы теме Конкурса;
• раскрытие темы;
• орфографическая, пунктуационная и стилистическая грамотность;
• ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие);
• художественные достоинства текста.

8. Порядок направления материалов
8.1. Конкурсная творческая работа и заявка в печатном и электронном виде (с пометкой
«Конкурс») направляется участником по адресу ЛГ МАУ «ЦК Нефтяник» Библиотечно
информационный центр (ул. Ленина 31/1), электронная почта: biblioteka15.ru, телефон для
справок: 8(34669)50214.
8.2. Конкурсные работы и заявки принимаются с 15 по 24 октября 2018 г.

9. Подведение итогов Конкурса
9.1. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри Конкурса (Приложение №2) по
пятибалльной системе (1-5 баллов) в соответствии с критериями оценки. В жюри входят
сотрудники ЛГ МАОУ ДО "ЦСВППДМ" и представители ЛГ МАУ «ЦК Нефтяник»
«Библиотечно-информационный центр».
9.2. Результаты работы жюри доводятся до сведения всех участников Конкурса на интернет
сайте ЛГ МАУ «ЦК Нефтяник» «Библиотечно-информационный центр» http://biblioteka15.ru/.
Победители Конкурса извещаются по электронной почте или контактным телефонам и
приглашаются на награждение.
9.3. Лучшие работы, представленные на Конкурс, будут размещены в городской книге, которая
посвящена лангепасским ветеранам боевых действий в честь 30-летия вывода советских войск
из Афганистана.

10. Награждение победителей
10.1. Конкурс предусматривает три призовых места в каждой номинации: одно первое, одно
второе, одно третье. Победителям вручаются дипломы I, II и III степеней.
10.2. Награждение победителей Конкурса проводится в конце ноября 2018 года.

Приложение №1

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
городского творческого конкурса «Эхо Афганских гор»,
посвящённого 30-летию вывода советских войск
из Демократической Республики Афганистан

ФИО участника:______________________________
Г од рождения:________________________________
Место учебы (работы):_________________________
ФИО родителя или законного представителя ребенка:

Телефон, адрес электронной почты:
Название работы:______________
Номинация:____________________
Возрастная категория:___________

Я,_______________________________________________________________,
даю согласие на обработку персональных данных и использование конкурсных
материалов при организации публичных выставок, публикацию и размещение их
на сайте организатора Конкурса, во всех видах СМИ.

Дата

Подпись участника
или законного представителя

Приложение № 2

СОСТАВ
жюри городского творческого конкурса
«Эхо Афганских гор», посвящённого 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Председатель жюри:
1. Тюленева Анна Олеговна - главный методист Центральной городской библиотеки ЛГ МАУ
«ЦК «Нефтяник».
Члены жюри:
1. Яруллина Наталья Ивановна - педагог дополнительного образования, руковоитель к/о
"Азбука журналистики" Лангепасского городского муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования "ЦСВ1ШДМ".
2. Уварова Ирина Викторона - педагог-организатор, руководитель к/о "Азбука
журналистики"
Лангепасского
городского
муниципального
автономного
образовательного учреждения дополнительного образования "ЦСВППДМ".
3. Гаренских Виктория Петровна - главный
библиотекарь Центральной городской
библиотеки ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник».

К рассылке: УОиМП администрации города, ЛГ МБОУ "СОШ № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, Гимназия № 6", ЛГ
МАОУ ДО "ЦСВППДМ", ЛГ МБУ "БИЦ", ЛГ МБУ "МВЦ", ЛГ общественно-политическая газета "Звезда
Лангепаса", ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и молодёжью «Фортуна».

