ПОЛОЖЕНИЕ
о I городском конкурсе «Лучшая авторская работа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения,
категории участников, систему отбора и награждения победителей
I городского конкурса «Лучшая авторская работа» (далее – конкурс). Конкурс
приурочен к новогодним и рождественским праздникам.
1.2. Учредитель конкурса: администрация Ейского городского поселения
Ейского района.
1.3. Организатор конкурса: отдел культуры и молодежной политики
администрации Ейского городского поселения Ейского района совместно с
муниципальным казенным учреждением культуры Ейского городского
поселения Ейского района «Ейский централизованная библиотечная система»
(далее – библиотека).
2. Цели, задачи и тема конкурса
2.1. Цель конкурса - формирование у детей интереса к литературному
творчеству.
2.2. Задачи конкурса:
 выявление способных и одаренных детей, их поддержка и поощрение;
 эстетическое воспитание и развитие детей;
 стимулирования развития креативного мышления, творческого
самовыражения детей;
 вовлечения детей в занятие литературным творчеством, расширение
литературного кругозора.
2.3. Тема конкурса – «Волшебные строчки Нового года».
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются все желающие в возрасте от 7 лет
до 17-18 лет, направившие свои работы в период с 10 декабря 2020 года по
25 декабря 2020 года не позднее 17:00 часов.
3.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
- первая возрастная категория – учащиеся 1-4 классов;
- вторая возрастная категория – учащиеся 5-9 классов;
- третья возрастная категория – учащиеся 10-11 классов.
4. Условия, требования к предоставлению работ на конкурс,
критерии оценки
4.1. Номинации конкурса:
- первая номинация - поэзия (стихотворение собственного сочинения);
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- вторая номинация - проза (рассказ, сказка собственного сочинения).
4.2. К участию в конкурсе допускаются творческие работы, написанные
самостоятельно.
4.3. От участника принимаются не более одной работы в разных
номинациях.
4.4. Критерии оценки конкурсных работ:
- при подведении итогов конкурса оценивается полнота раскрытия темы;
творческая
манера,
выразительность
поэтического
языка,
эмоциональность;
- содержание, знание материала, выразительность представления работы;
- оригинальность представления конкурсного материала: использование
костюмов, реквизита, иное.
4.5. Требования к представленным на конкурс работам:
- работа должна быть представлена в формате видеоролика (MP 4);
- конкурсная работа должна соответствовать тематике конкурса;
- в конкурсе могут принимать участие только новые произведения
собственного сочинения;
- представление конкурсных материалов рассматривается как согласие их
авторов на открытую публикацию с указанием авторства.
5. Сроки проведения, этапы конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 10 декабря 2020 года по 30 декабря
2020 года, подразделяясь на три этапа:
1) подготовительный: прием заявок и конкурсных работ осуществляется в
период с 10 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 года;
2) отборочный: определение победителей и финалистов в каждой
возрастной категории городского конкурса из работ, представленных
участниками на рассмотрение членами жюри, осуществляется с 27 декабря
2020 года по 28 декабря 2020 года;
3) заключительный: награждение победителей и финалистов конкурса в
каждой возрастной категории в период с 29 декабря 2020 года по 30 декабря
2020 года.
5.2. Участникам конкурса необходимо направить заявку согласно
установленной форме и видеоматериал в хорошем качестве не позднее
16:00 часов 25 декабря 2020 года на адрес электронной почты библиотеки:
yeisk.det.bibl@mail.ru с пометкой «Городской конкурс «Лучшая авторская
работа».
5.3. Если участники конкурса не обладают техническими возможностями
для отправки материалов, то предоставляют свои работы на любом доступном
носителе в библиотеку, расположенную по адресу: г. Ейск, ул. Б.
Хмельницкого, д. 86, с понедельника по пятницу с 10-00 часов до 17-00 часов.
5.4. Предоставляя свою работу на конкурс, автор автоматически дает
право организаторам конкурса на использование присланного материала
(размещение в сети «Интернет», трансляции на экранах города и т. п.) и
обработку своих персональных данных.
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6. Оргкомитет конкурса
6.1. Учредитель конкурса формирует состав Оргкомитета конкурса.
6.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса,
подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет
Оргкомитет конкурса, состоящий из представителей администрации Ейского
городского поселения Ейского района, депутатов Ейского городского Совета,
работников культуры и искусства, общественности.
6.3. Оргкомитет осуществляет руководство, координацию и общий
контроль над ходом конкурса и при необходимости, вносит в него
корректировки.
6.4. Оргкомитет подводит итоги конкурса и определяет победителя и
финалистов в каждой номинации и возрастной категории на основе
соответствия работ установленным критериям конкурса.
6.5. Работы участников отборочного этапа оцениваются по 5-балльной
системе.
6.6. Оргкомитет состоит из 5-ти человек.
6.7. Решение Оргкомитета пересмотру не подлежит.
6.8. Оргкомитет конкурса, вправе дополнить призовые места, с
определением номинаций участников.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. В каждой возрастной категории будут определены победители,
занявшие 1, 2 и 3 места.
7.2. Самая лучшая работа конкурса будет отмечена главной наградой –
Гран-При.
7.3. Результаты конкурса и лучшие работы его участников публикуются
на официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского
района, официальном сайте Ейской централизованной библиотечной системы, в
группах «Культура и молодежная политика города Ейска», «Новости
учреждений культуры и молодежной политики города Ейска» социальных
сетей «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», иных
средствах массовой информации города в преддверии Нового 2021 года.
7.4. Победители и финалисты конкурса в каждой возрастной категории
награждаются памятными призами и дипломами Оргкомитета конкурса.
7.5. Награждение победителей конкурса состоится в период с 29 декабря
по 30 декабря 2020 года. О месте и времени проведения процедуры
награждения участникам конкурса, вышедшим в финал, будет сообщено
дополнительно в телефонном режиме и через социальные сети библиотеки и
отдела культуры и молодежной политики.
8. Контактная информация
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8.1. Контактная информация: адрес: г. Ейск, ул. Свердлова, 73/1, отдел
культуры и молодежной политики города, телефоны 2-04-90, 8-905-473-88-21,
контактное лицо Бибикова Татьяна Геннадьевна
и
г. Ейск,
ул. Б.
Хмельницкого, д. 86, «Центральная библиотека им. Е.А. Котенко», телефоны 457-22, контактное лицо Борщ Наталья Николаевна.

Оргкомитет конкурса
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ЗАЯВКА
на участие в I городском конкурсе
«Лучшая авторская работа»

Фамилия, имя, отчество участника
Дата рождения
Адрес проживания
Контактный телефон законного
представителя (родителя)
Учреждение (МДОУ, СОШ)
Наименование изделия
Техника исполнения работы
С условиями конкурса ознакомлен(а) и
согласен(а)
Дата заполнения заявки
Подпись участника
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________
паспорт: серия ______ номер________ кем выдан
____________________________________________________________________
Дата выдачи
«___»_______________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства:
____________________________________________________________________
с целью участия в I городском конкурсе «Лучшая авторская работа» даю
согласие организатору конкурса - отделу культуры и молодежной политики
администрации
Ейского
городского
поселения
Ейского
района,
расположенному по адресу: город Ейск, улица Свердлова, 73/1, на обработку в
документальной и/или электронной форме нижеследующих персональных
данных:
- фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол;
гражданство; место учебы (работы);
- паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту
жительства, номер телефона, адрес электронной почты.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в
соответствии
с
действующим
законодательством),
обезличивание,
блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Согласие действует до 31 декабря 2020 года.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных,
я действую своей волей и в своих интересах.
*Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
заполняет законный представитель несовершеннолетнего.
«__» _________ 2020 г.

__________________
/подпись/

Поступило
«__» _________ 2020 г.
Оргкомитет конкурса

