
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском новогоднем онлайн - конкурсе 

«Ёлочка с иголочки: рассказ о любимой ёлочной игрушке» 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс проводит Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

городская библиотека им. М. Горького». 

1.2 Конкурс проводится в рамках Новогодних мероприятий. 

1.3 Положение и другая информация о конкурсе представлены на сайте МБУК ЦГБ им. М. 

Горького http://www.bibligor.ru. 

1.4 Организатор имеет право демонстрировать работы участников на сайте библиотеки и в 

социальных сетях. 

1.5 Организатор имеет право запросить от участника оригинал работы для дальнейшего 

использования в своих целях (проведения выставки). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Поддержка литературного творческого процесса; 

2.2 Развитие творческой фантазии, импровизации; 

2.3 Привлечение жителей города к участию в сетевых проектах библиотеки. 

 

3. Содержание Конкурса     

3.1 Участникам конкурса предлагается пофантазировать, поразмышлять и написать 

собственное литературное произведение о любимой ёлочной игрушке: рассказ, 

стихотворение, эссе, тост и т.д.  

3.2. Снять свое выступление на любой гаджет (используя при этом горизонтальный режим 

съемки). 

3.3. Принимаются работы, как индивидуальные, так и групповые. 

 

4. Участники 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются жители города Железногорска, в возрасте 16 лет и 

старше. 

4.2. Все участники будут награждены именными дипломами в электронном виде. 

4.3. Победители получат призы от Организатора Конкурса. 

 

5. Порядок представления и оформления конкурсных работ 

5.1.На конкурс принимается видеоролики в форматах avi, mp4, DVD-Video (не более 1.5-2 

мин.).                                                                                                               

5.2. Количество видеороликов от одного участника  не ограничено. 

5.3. Творческие работы принимаются на электронную почту metodistbibligor@mail.ru 

5.4. При отправке конкурсной работы необходимо заполнить заявку                              

(см. Приложение). 

6. Критерии оценивания работ 

6.1. Критерии оценки работ:         

- раскрытие темы конкурса;    

 - творческий подход; 

- художественное мастерство; 

- ораторское искусство. 

 

7. Порядок и сроки проведения конкурса 

7.1. Конкурсные работы принимаются с 20 ноября по 20 декабря 2020 года. 

7.2. Работа жюри Конкурса с 21 декабря по 24 декабря 2020 года. 

7.3. Награждение участников Конкурса, рассылка именных дипломов с 24 декабря по 30 

декабря 2020 года. 

http://www.bibligor.ru/
mailto:metodistbibligor@mail.ru


Приложение: 

 

 

Форма заявки участника городского новогоднего онлайн - конкурса                                   

 «Ёлочка с иголочки: рассказ о любимой ёлочной игрушке»                                                  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Название 

конкурсной работы 

Номер телефона и 

электронный адрес для 

отправки Диплома 

    

    

    

 


