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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн конкурса на лучший очерк, эссе, краткий рассказ 

«Я и парк»,  

посвященного празднованию Дня города. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях привлечения 

внимания широкой аудитории к событиям и мероприятиям, проходящим в 

учреждениях культуры МО Ейский район на различных площадках 

транслирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.2. Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения онлайн конкурса на лучший очерк, эссе, краткий рассказ «Я и 

парк», (далее Конкурс). 

1.3. Организаторами Конкурса являются Муниципальное унитарное 

предприятие Ейского городского поселения Ейского района «Парк культуры 

и отдыха имени И.М. Поддубного» 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Духовно-нравственное воспитание населения. 

2.2. Формирование чувства уважения  и любви к поэзии. 

2.3. Поддержка и развитие творческой активности, сохранение и 

приумножение культурных, эстетических и нравственных традиций. 

2.4. Создание условий для реализации творческого потенциала детей 

и взрослых Ейского района. 

 

 

 

 

 



3. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в период с 20 июля  2021г. по 10 августа  

2021г. 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются дети, подростки и взрослые  

3.3. На Конкурс принимаются краткие рассказы, очерки, эссе о Вашей 

истории , которая произошла на территории парка культуры и отдыха имени 

И.М. Поддубного (первое свидание, неповторимые эмоции после посещения 

экстремального аттракциона и т.д.) 

3.4.  Для участия в конкурсе необходимо кратко и содержательно 

изложить свою историю в письменной либо в устной форме. 

3.5. Видеоролик или краткий рассказ должен быть содержательным и 

интересным, также нужно указать (имя, фамилию, возраст, место учебы, 

населенный пункт проживания, контактный телефон) 

3.6. Творческие работы, принимающие участие в Конкурсе, будут 

опубликованы на трех площадках транслирования «Парка Поддубного» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 https://www.instagram.com/parkpoddubnogo/ ; https://vk.com/parkpoddubnogo/, 

https://ok.ru/parkpoddubnogo с хештегом #Япишуопаркесам 

 

4. Подведение итогов, награждение победителей Конкурса 

 

4.1. Победители Конкурса будут определены с помощью 

независимого жюри, а именно пользователей сети «Интернет», посредством 

суммирования голосов с трех площадок. 

4.2. По итогам Конкурса победители будут награждены  билетами на   

аттракционы: «Колесо обзора», «Вихрь», «Орбита», «Веселые горки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

о проведении онлайн конкурса на лучший очерк, эссе, краткий рассказ 

«Я и парк», 

. 

 

 

ЗАЯВКА 

о проведении онлайн конкурса на лучший очерк, эссе, краткий рассказ 

«Я и парк», 

посвященного празднованию Дня города. 

 

1. Ф.И.О. участника____________________________________________ 

2. Название работы __________________________________________ 

3. Контактный телефон, e-mail __________________________________ 

          __________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 


