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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса творческих работ 

«#СквозьСаянск: параллельная реальность»

1. Общее положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и 

условия конкурса творческих работ «#СквозьСаянск: параллельная 
реальность» (далее - Конкурс). Конкурс проводится в рамках празднования 
50-летия города Саянска.

1.2. Организатором Конкурса является МУК «Централизованная 
библиотечная система г. Саянска».

2. Цель конкурса
2.1. Изучение истории города, приобщение к культурно-историческому 

развитию города Саянска.
3. Задачи конкурса

3.1. Воспитание у молодого поколения интереса к истории своего 
родного города.

3.2. Развитие чувства художественного осмысления реальности, умения 
выразить в художественном образе приметы времени, в котором живём.

3.3. Формирование чувства ответственности за будущее нашего города.
3.4. Развитие творческой фантазии, воображения и воспитание 

эстетической культуры.
4 . Условия участия в конкурсе

4.1. На конкурс принимаются работы в номинациях:
- «Город прошлого»
- «Город будущего»
4.2. Участвовать в Конкурсе могут все желающие, без возрастных 

ограничений.
4.3. Допускается участие в обеих номинациях.
4.4. Работы не рецензируются и не возвращаются.

5. Технические требования к работам
5.1. Творческие работы могут быть выполнены в виде сочинения или 

рисунка. В своих творческих работах предлагаем помечтать о том, как бы 
развивался город, если бы у него было другое название, или его развитие 
пошло в иной альтернативной реальности. Мечты о прекрасном будущем 
города, внимательное отношение к окружающей действительности и 
художественное осмысление реальности -  вот темы, которые нужно 
раскрыть в своих творческих работах участникам конкурса.



5.2. Работы с заполненной заявкой (Приложение № 1) предоставляются 
до 17 апреля 2020 г. в методико-библиографический отдел Центральной 
городской библиотеки на бумажных носителях по адресу, мкрн.
Центральный, дом 2.

5.3. Предоставляя работу на конкурс, участник соглашается с условиями
конкурса, указанными в данном Положении, дает согласие на обработку
персональных данных (Приложение № 2).

5.4. В случае участия в Конкурсе несовершеннолетнего лица в возрасте 
до 14-ти лет, направление Работы на конкурс должно быть осуществлено под 
контролем его родителей (законных представителей).

6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Основными критериями оценки качества работ участника любого

возраста являются:
- соответствие тематике конкурса;

творческая самостоятельность в раскрытии заданной темы, 
стилистическая индивидуальность;

- оригинальность замысла и мастерство исполнения;
- выразительность и образность.
- грамотность текстов (соответствие нормам орфографии, пунктуации, 

грамматики).
6.2. Работы, чья тематика не соответствует номинациям, в конкурсном

отборе не участвуют.
6.3. Конкурсные работы должны быть (обязательно!) авторскими.

6. Сроки проведения конкурса
6.1. Прием конкурсных работ до 17 апреля 2020 года.
6.2. Подведение итогов конкурса с 20.04.2020 по 23.04.2020 гг.
6.3. Награждение победителей конкурса состоится в конце апреля 2020 

года в читальном зале Центральной городской библиотеки, дата и время 
награждения будет сообщено дополнительно.

7.Жюри конкурса
7.1. Для оценки конкурсных работ создается жюри.
7.2.Оценивание творческих работ проводится по десятибалльной 

системе.
7.3.Жюри имеет право учредить специальные призы.

8.Награждение
8.1. Победители конкурса награждаются Грамотами и призами, участники 

сертификатами.
8.2.Работы победителей конкурса будут опубликованы на сайте 

библиотеки https://kniga-savansk.ru/

https://kniga-savansk.ru/


Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(публикацию персональных данных, в том числе посредством сети Интернет)

Я ,___________________________________________________________________   ’
(ФИО)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, 
включающих: Фамилию, Имя, Отчество; Дату рождения; Адрес места жительства 
(регистрации); Номер контактного телефона; Адрес электронной почты.

На обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

(ФИО)

____________ г.р.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Подтверждаю, что:
- ознакомлен(а) с Приложением № 2 об обработке персональных данных участников 
конкурса;
- являюсь субъектом предоставляемых персональных данных;
- предоставляемые данные достоверны.

Участник:

I ! II 2020г.  / /

Подпись Расшифровка



Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-395-53-5- 
35-00. Координатор конкурса - Мальцева Надежда Михайловна, заведующий 
отделом методико-библиографической работы

Приложение № 1 
Заявка участника конкурса

1. Название работы, подаваемой на конкурс*

2. Фамилия, имя, отчество автора, год рождения*

3. Номинация*___________________________________

4.Техника выполнения работы (сочинение, рисунок,)*

5.Тема, которой посвящена работа*

6. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), 
место работы

7. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа 
(если имеется).*

8. Телефон участника конкурса для обратной связи*

Дата заполнения « ___ » ________________ 2020 г.

* -  поля для заполнения обязательны


