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Отдел культуры

администрации городского округа Перевозский
Нижегородской области

ПРИКАЗ
6 февраля 2023 года №1-ОД

`О проведении муниципального конкурса
на лучшее поэтическое произведение местных авторов

«Славим мывеличие учителя»,
посвященного Году педагогаи наставника

В целях активизации творческой деятельности жителей городского округа

Перевозский, выявления и поддержки людей, увлеченных литературным творчеством,

повышенияи укрепления престижа профессии учителя, приказываю,
1.Провести муниципальный конкурс на лучшее поэтическое произведение

местных авторов «Славим мы величие учителя» посвященного Году педагога и

наставника.
2Утвердить положение о муниципальном конкурсе на лучшее поэтическое

произведение местных авторов «Славим мы величие учителя», посвященного Году

педагога и наставника.
3.Настоящий приказ вступаетв силу со дня подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа ‘оставляю за собой.

Начальник О.Е.Сергеева



УТВЕРЖДЕНО
приказом Отдела культуры

администрации городского округа
Перевозский Нижегородской области

от 6 февраля 2023 года №1-ОД

Положение
о проведении муниципального конкурса на лучшее поэтическое произведение
местных авторов «Славим мы величие учителя», посвященного Году педагога и

наставника
(далее - Конкурс)
1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципального конкурса на лучшее поэтическое произведение местных авторов на
тему «Славим мывеличие учителя» (далее Конкурса), посвященного Году педагога и

наставника.

2. Целии задачи Конкурса

2.1.Активизация творческой, интеллектуальной деятельности жителей
г.о.Перевозский:

2.2. Развитие творческих способностей, художественно-эстетического вкуса;
2.3.Выявлениеи поддержка людей, увлеченных литературным творчеством;
2.4.Повышениеи укрепление престижа профессииучителя;
2.5.Формирование позитивного образа наставника.

3. ОрганизаторыКонкурса

3.1.Учредителем Конкурса является Отдел культуры администрации городского
‘округа Перевозский Нижегородской области;

3.2.Организатором Конкурса является Центральная библиотека муниципального
бюджетного учреждения культуры городского округа Перевозский Нижегородской
области «Перевозская централизованная библиотечная система».

4. Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются все заинтересованные жители городского
‘округа Перевозский независимоот возраста и образования.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1.Конкурс проводится с 15 февраляпо 15 сентября2023 года.
5.2.На конкурс могут быть представлены поэтические произведения собственного

сочинения.
5.3.Работы принимаются в электронном и печатном виде. Формат А 4, шрифт

Титез Мем/ Вотап, основной текст — кегль 14, межстрочный интервал- 1,5.



5.4.На каждую работу оформляется заявка согласно Приложению 1 настоящего
Положения, которая предоставляется вместе с конкурсной работой.

5.5. частники Конкурса, предоставляя организатору персональные данные, тем
самым дают согласиена их обработку и использование в рамках Конкурса.

5.6.Работы принимаются по адресу: Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т
Советский, д. 10, Центральная библиотека.

5.7.Не допускаются для участияв Конкурсе стихотворения:
- которые содержат нецензурные или оскорбительные высказывания любого

характера,то есть текстовую и зрительную информацию нарушающую общепринятые
нормы гуманности и морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений,
образов в отношении расы, национальности, социальной категории, возрастной
группы, пола, языка, религиозных, философских, политических и иных убеждений
физическихлиц.

5.8.Координатор Конкурса - Кобызова Наталья Николаевна, заместитель
директора МБУК «Перевозская ЦБС», контактный телефон: 8 (831) 48 5 27 53,
электронная почта регеуо?МУЗВ$@уападех.ги страница в ВКонтакте:
В&рз://МК.сот/с14209198893

5.9.Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать работы в
некоммерческих целях во время онлайн и офлайн мероприятий библиотеки

Работыне рецензируютсяи не возвращаются

6. Критерии оценки
6.1.Соответствие содержания стихотворения заявленной тематике;
6.2.Личная позиция автора по рассматриваемому вопросу;
6.3.Соблюдение требований к оформлению;
6.4.Логика изложения, ясность, грамотность, оригинальность;
6.5.Эмоциональность, образность, разнообразие средств выразительности.

7. Награждение победителейи участников Конкурса
7.1.По итогам Конкурса определяются победители (1, 2, 3 место), которые

награждаются дипломами.Участники конкурса получают сертификатыоб участии.
7.2.Все работы Конкурса войдут в сборник стихотворений МБУК «Перевозская

ЦБС», который будет издан по итогам Конкурса.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению муниципального конкурса

на лучшее поэтическое произведение местных авторов
«Славим мы величие учителя»,

посвященного Году педагога и наставника

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе на лучшее поэтическое произведение

местных поэтов «Славим мы величие учителя»,
посвященного Году педагога и наставника

ФИОучастника
Возраст
Полное наименование места работыили
‘учебного заведения.
Краткая биографическая справка
Контактный телефон
Название стихотворения
Заполняя настоящую форму,в соответствии
с требованиями статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», вы подтверждаете
свое согласие на обработку и использование
вносимых в форму персональных данных в
соответствии с Положениемо конкурсе

Подпись участника Конкурса
/

расшифровка подписи/

Подпись родителя
несовершеннолетнего участника
Конкурса

(расшифровка подписи)


