
 

 

 
 

 

 

 



3.5. Работы, поступившие позднее 05 сентября 2021 г., к рассмотрению не  

принимаются. 

3.6. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не  

рецензируются. 

3.7.  Организаторы оставляют за собой право использовать присланные  

материалы по своему усмотрению, в том числе публиковать работы в СМИ и 

сети Интернет. 

3.8.  Конкурсные материалы с пометкой «На конкурс» направляются в 

Оргкомитет на электронную почту: metod@cbs-ussuri.ru 

3.9. О результатах и победителях конкурса будет объявлено 11 сентября на 

официальном сайте и официальных аккаунтах МБУК «ЦБС». 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются частные лица и воспитанники 

детских учреждений от 7 до 18 лет.  

4.2. Конкурс проводится для следующих возрастных групп: 

стихи, проза – 7-10 лет; 

стихи, проза – 11-14 лет; 

стихи, проза – 15-18 лет. 

5. Оформление работ 

5.1. На конкурс принимаются работы объемом объем не более 10 страниц 

формата А4, напечатанные шрифтом № 14, через 1,5 интервала. 

5.2. Работы, присылаемые в электронном виде должны быть в формате doc. 

docx. или rtf. Каждое произведение размещается в отдельном файле. 

5.3. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

приславшее работу на конкурс.  

5.4. На Конкурс принимаются литературные работы, выполненные на 

заявленную тему – «Я люблю свой город» 

5.5. Работы на Конкурс принимается вместе с заявкой на участие в конкурсе 

(приложение 1) 

6. Состав и функции жюри 

6.1. Состав жюри конкурса определяется Организатором конкурса. В состав 

жюри конкурса входят члены литературно-музыкального объединения 

«Звуки лиры» им. С. В. Шевцовой, руководитель конкурса от Организатора. 

metod@cbs-ussuri.ru


6.2. Жюри оценивает представленные материалы, определяет победителей 

Конкурса.  

6.3. Решение жюри принимается большинством голосов, оформляется 

протоколом и является окончательным. 

7. Порядок определения победителей и награждение участников 

7.1. Конкурсные работы участников размещаются на официальном сайте 

Организатора:  http://cbs-ussuri.ru/  

7.2. В каждой номинации и по каждой возрастной категории определяется  

победитель конкурса. Победители Конкурса награждаются дипломами 

победителей и ценными призами. Участники Конкурса  получают 

благодарственные письма. 

7.3. Результаты конкурса публикуются Организатором на официальном сайте 

Организатора: http://cbs-ussuri.ru/ 

7.4. Награждение участников Конкурса состоится 11 сентября в центральной 

городской библиотеке. 

 

 

Справки по телефону: 8(4234) 32-59-77; 

Email: metod@cbs-ussuri.ru 

 

 

Кураторы Конкурса: 

зав. методическим отделом МБУК «ЦБС»  Комиссарова Светлана 

Леонидовна, 

методист Баева Татьяна Владимировна. 
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Приложение 1 

к положению о проведении онлайн-конкурса творческих работ «Я люблю 

свой город» 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в онлайн конкурсе творческих работ «Я люблю свой город» 

 

 

№  

ФИО 

участника 

полностью 

Название 

работы 
Номинация  Возрастная группа 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 
 


