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о проведении всероссийского интернет-конкурса поздравлений
«Домик добрых слов»
■

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса,
определяет его цель, задачи, условия и сроки проведения.
1.2. Учредителем и организатором всероссийского интернет-конкурса поздравлений
«Домик добрых слов» (далее Конкурс) является филиал № 7 МБУК «ЦБС» г. Соликамска.
1.3. Конкурс проводится в рамках празднования 75-летнего юбилея филиала № 7
МБУК «ЦБС» г. Соликамска.
2. Цели и задачи
2.1. Выявление и развитие творческих способностей читателей, создание условий для
их самореализации.
2.2. Привлечение внимания к деятельности филиала № 7 МБУК «ЦБС» в интернетпространстве.
2.3. Увеличение количества реальных и виртуальных посетителей и читателей
библиотеки.
3. Организация и сроки проведения конкурса
3.1. Для организации Конкурса создаётся оргкомитет, который осуществляет
руководство и координацию всей работы по проведению Конкурса. Членами оргкомитета
являются администраторы группы ВКонтакте «Библиотека семейного чтения, филиал № 7»
(адрес: https:/7vk.com /bschsol).
3.2. Общие сроки проведения Конкурса - 15 февраля по 15 октября 2018 года.
3.3. Конкурс проводится в два этапа:
I этап - приём работ с 15 февраля по 15 сентября 2018 г.
II этап - подведение итогов, рассылка сертификатов и дипломов с 16 сентября по
15 октября 2018 г.
3.4. Конкурс проводится в группе ВКонтакте «Библиотека семейного чтения, филиал №
7» (адрес: https:/7vk. com/bsch sol).
4. Условия участия в конкурсе
4.1. В Конкурсе может принять участие любой желающий, вне зависимости от
возраста и места жительства.
4.2. Участники Конкурса должны быть подписчиками группы ВКонтакте «Библиотека
семейного чтения, филиал № 7» (адрес: https://vk.com/bsch_sol).
4.3. Участник Конкурса может представить 1 (одну) работу.
4.4. Участники Конкурса должны представить творческое поздравление библиотеке с
75-летним юбилеем.

4.5. Поздравление может быть в любой форме: видеоролик, песня, небольшое
стихотворение или проза, фотография, рисунок и т.п.
4.6. Для участия в Конкурсе необходимо прислать заполненную заявку (см.
Приложение), в которой конкурсант указывает свои ФИО, возраст, наименование
организации и должность (по желанию), место проживания, а также форму и название
конкурсной работы.
4.7. Конкурсную работу вместе с заполненной заявкой можно прислать в личные
сообщения администраторам группы ВКонтакте «Библиотека семейного чтения, филиал №
7» (адрес: https:/Уvk.com/bsch sol) либо на электронную почту bsch_soI@mail.ru с пометкой
«Домик добрых слов».
4.8. Все работы принимаются только в электронном виде! В библиотеку ничего
присылать и приносить не нужно!
4.9. Все присланные поздравления будут опубликованы в группе ВКонтакте, в
отдельном обсуждении. Информация будет регулярно обновляться.
5. Критерии оценки конкурсных работ

5.1. Все работы должны отражать тематику Конкурса и иметь качественное
исполнение.
5.2. Видеопоздравления (ролики, клипы...) - длительностью до 3 (трёх) минут.
5.3. Стихотворные, прозаические работы - до 1,5 (полутора) тысяч знаков с пробелами.
5.4. Главный критерий для определения лучшей работы - креативность.
5.5. Три конкурсанта, чьи работы конкурсная комиссия сочтёт самыми интересными,
будут признаны победителями.
6. Подведение итогов и награждение победителей

6.1. Работы принимаются с 15 февраля по 15 сентября 2018 г.
6.2. Подведение итогов - с 16 до 20 сентября 2018 года.
6.3. Для определения победителей созывается конкурсная комиссия с функциями жюри, в
которую войдут:
заместитель главы города Соликамска О.В. Штейн;
представитель СМИ;
директор МБУК «ЦБС» г. Соликамска А.В. Рейнш;
заведующий филиалом № 7 МБУК «ЦБС» Е.В. Сазонкина.
6.4. Ориентировочное время заседания Конкурсной комиссии - 16-20 сентября 2018 г.
6.5. Сертификаты участников и дипломы победителей Конкурса в электронном виде
будут отправлены адресатам до 15 октября 2018 года.
6.6. Узнать о результатах Конкурса можно будет в группе ВКонтакте «Библиотека
семейного чтения, филиал № 7» после 20 сентября 2018 г.
6.7. Победители награждаются электронными дипломами, все участники - электронными
сертификатами.
С нетерпением ждём Ваших поздравлений и желаем успеха в Конкурсе!

Приложение

ЗАЯВКА
на участие во всероссийском интернет-конкурсе поздравлений
«Домик добрых слов»
ФИО участника Иванова Ирина Ивановна
Возраст 25 лет
Откуда участник г. Пермь
Должность, место работы (по желанию) воспитатель МАДОУ «Детский
сад № 1»
Форма и название конкурсной работы видеоклип «С юбилеем, друзья!»
Электронная почта ivanova irCcpmail. ги

