Конкурс поэтический «Мы дружны с печатным словом».
Конкурс приурочен к проведению Общероссийского дня библиотек и направлен
на поддержку, продвижение и развитие интереса к библиотекам, чтению, а также к
творчеству у жителей Пушкинского района.
Цели конкурса:


Приобщение детей к художественному творчеству и чтению, расширению
их кругозора и интересов.



Пропаганда и популяризация библиотек и книг.

Цели и задачи:
1. Повышение общественного интереса к чтению и максимальное вовлечение самых
широких слоев населения Санкт-Петербурга в процесс чтения.
2. Рост читательской активности и компетентности; развитие читательских интересов,
воспитание культуры чтения.
3. Содействие формированию творческой, интеллектуально развитой, гармоничной
личности.
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Требования к стихам, представленным на Конкурс:
1. Тематика стихов: обо всем, что касается книги и чтения.
2. Работы должны быть подписаны: Ф.И.О. автора, его возраст; название
стихотворения, указываются контактные данные автора (телефон и (или) электронный
адрес)
3. Количество работ, представленных на Конкурс одним человеком - не ограничено.
4. В конкурсе может участвовать любой желающий.
5. Творческие работы не должны ущемлять права и достоинства граждан и не
противоречить Законодательству Российской Федерации.
* Персональные данные авторов, указанные при регистрации, будут защищены в
соответствии с Законом «О персональных данных»
Форма предоставления материалов:

- Стихи могут быть сданы в Детскую библиотеку – филиал №6 (г. Павловск, ул. 1Мая, д.6)
- Работы можно прислать на электронную почту библиотеки filial06@cbspushkin.spb.ru
или в группу ВКонтакте vk.com/tcbs

Срок предоставления работ:
С 10 мая 2017 – по 22 мая 2017
Оценка конкурсных работ осуществляется компетентным жюри, в состав
которого входят:
- Представитель СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района»;
- Представители Дома детского творчества «Павловский:
Критерии оценки и результаты конкурса:
1. Художественное мастерство исполнения;
2. Соответствие теме конкурса;
3. Оригинальность работы;
5. В каждой возрастной группе (дошкольники; дети до 10 лет; дети до 14 лет; дети
до 18 лет, взрослые) определяются Лауреаты 1, 2 и 3 степеней в каждой номинации;
. Детская библиотека – филиал №:6 вручает призы 1,2,3 степени 27 мая на
празднике, посвященном Всероссийскому дню библиотек
6. Каждый участник конкурса, в зависимости от результатов, получает диплом или
сертификат участия
Результаты конкурса будут опубликованы в группе ВКонтакте
Адрес в контаке :vk.com/tcbsf6

