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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе стихов и сочинений «Мир профессий»,
Посвященного 25-летию Управлению коммуникационным комплексом
Северо-Енисейского района
I.
Организация конкурса
1. Организатором конкурса «Мир профессий» является муниципальное
бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система СевероЕнисейского района», Центральная районная библиотека.
2. Информационная поддержка конкурса МКУ «СЕМИС».
3. Для организации и проведения конкурса создаётся жюри.
1. Цели и задачи Конкурса:
- воспитание уважительного отношения к профессиям у подрастающего
поколения;
- создание условий для самореализации читателей, повышения их
социальной и творческой активности;
- выявление литературно одаренных людей;
- формирования положительного отношения к миру профессий;
- стимулирование участников к текстотворчеству с целью получения
нового личностного опыта;
2. Условия Конкурса
2.1. Участие в конкурсе могут принять все жители района.
2.2. На конкурс предоставляются авторские стихи или сочинения,
связанные с работой (деятельность, профессии) УККР.
2.3. На титульном листе необходимо указать: название стихотворения
или сочинения, ФИО автора, населенный пункт, контактный телефон.
2.4. Содержание работы должно соответствовать целям и задачам.
2.5. Жюри оценивает конкурсантов в следующих возрастных группах и
номинациях:
I группа - до 14 лет;
II группа - 15-30 лет;
III группа - 30 лет и старше.

Номинации:
1. Сочинение
2. Стихотворение
3. Сроки и порядок подачи материалов
Работы принимаются с 16.06.21г. по 5.07.21г. по адресу: 663282, гп
Северо-Енисейский, ул. Ленина, 52, Центральная районная библиотека или по
электронной почте cbs-se@inbox.ru. Телефоны для справок 21-2-29, 21-0-86.
Работы на конкурс должны быть предоставлены не позднее 5 июля
2021 года, 18:00. После указанного срока материалы не принимаются.

4. Требования к работам:
- соответствие тематике конкурса;
- оригинальность работы и стиль изложения;
- наличие интересной идеи, ярких образов, конкретных примеров;
- смысловая и композиционная целостность стихотворения (или сочинения);
- стилистическая и языковая грамотность;
- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма);
- материалы на конкурс принимаются в печатном или электронном виде,
(формат А4).
- работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word;
- стиль Times New Romen - 14, интервал 1;
-объем сочинения- 1 страница;
-объем стихотворения- 4 и более строк.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Жюри Конкурса определяет 1, 2 и 3 место по номинациям и
возрастной категории.
5.2. Победители награждаются дипломами и поощрительными призами.
5.3. Подведение итогов конкурса и награждение состоится 10.07.21г.
Состав жюри:
Председатель жюри:
Феофанова Н.В. - начальник Отдела культуры администрации СевероЕнисейского района;
Члены жюри:
Горбенко О.А.- заведующая отделом информационно методического отдела
Голубева А.М. - заведующий центральной детской библиотекой
По вопросам участия в конкурсе обращаться в Центральную районную
библиотеку: ул.Ленина, д.52, тел.21229

