
Приглашаем Бийчан принять участие в конкурсе. 

 

Положение 

о проведении  конкурса художественного творчества «Ода родному городу», 

посвященного 310 - летию г. Бийска. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении творческого конкурса «Ода родному 

городу», посвященного 310-летию г. Бийска, (далее - Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, критерии оценки, состав экспертной комиссии, 

порядок награждения победителей и призеров. 

1.2. Организатором Конкурса является Центральная городская библиотека имени 

В.М. Шукшина. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

            -формирование патриотического сознания и развитие интереса у молодежи  к 

истории, культуре, литературе родного города; 

         - выявление талантливых, творческих личностей, владеющих глубокими знаниями по 

краеведению. 

       -  стимулирование исследовательской деятельности учащихся, студентов. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут все желающие в возрасте от 14 до 25 лет. 

3.2. Возрастные категории 

- возрастные категории могут выделяться в зависимости от количества и 

возрастного состава участников 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Художественное слово» 

- «Литературное творчество» 

- «Рисунок» 

4.2. В номинации «Художественное слово» участник представляет стихотворение о 

Бийске, поэтов нашего города, декламируемое по памяти, общей продолжительностью не 

более 5 минут. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, медиапрезентация, декорация, костюмы и т.д.  

4.3. В номинации «Литературное творчество» представляются прозаическое или 

поэтическое сочинение, посвященное тематики конкурса. Объем сочинения  не должен 

превышать одной печатной страницы.  

Предлагаемые темы: 

- Мой любимый город 

- Город моей мечты 

- Улица моего детства 

- Бийск – город моих побед 

- Гордимся прошлым – стремимся в будущее 



- Город трудовой доблести и славы 

           4.4. В номинации «Рисунок» участники выражают свое видение природы, 

любимых,  интересных или памятных мест родного города. 

Работы, представленные в данной номинации, могут быть выполнены в разных 

техниках, в формате А 4 или А 3.  

4.5. Работы, присланные участниками, должны быть авторскими, не 

заимствованными из Интернета и не нарушающими авторских прав третьих лиц. 

4.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные материалы, и 

содержание которых нарушает законодательство РФ, не соответствующие требованиям 

Конкурса, поданные позднее указанного времени  

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. В номинации «Художественное слово» выступления участников оцениваются 

по следующим критериям: 

-знание текста произведения  

- интонационная выразительность речи и эмоциональность выступления  

- оригинальность подачи произведения  

5.2. Работы, поступившие на Конкурс в номинации «Литературное творчество», 

оцениваются по следующим критериям 

- отражение личного отношения автора к теме; 

- авторская оригинальность;  

- выразительность текста,  

- соблюдение языковых норм 

5.3. Работы, поступившие на Конкурс в номинации «Рисунок», оцениваются по 

следующим критериям: 

-соответствие теме 

-уровень мастерства  

-оригинальность идеи  

- художественная выразительность 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1. В каждой номинации членами экспертной комиссии определяются победители 

Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места.  

6.3. Победители награждаются Дипломами Конкурса и памятными подарками. 

6.4. Все участники Конкурса получают сертификаты участника конкурса 

6.5. Организаторы оставляют за собой право учредить Гран-при конкурса и 

специальные призы для участников-победителей. 

6.6. По итогам конкурса будет выпущен сборник лучших творческих работ 

участников. 

 

7. Сроки проведения Конкурса  

 

7.1. Конкурс проводится с 1октября по 29 ноября 2019 года.  



7.2. Заявки и работы для участия в Конкурсе принимаются с 1 октября по 25 ноября 

2019 года по электронному адресу: shukshinka@inbоx.ru; по адресу: г. Бийск, ул. Льва 

Толстого, 150  

7.3. Работы в номинации «Рисунок» доставляются по адресу: г. Бийск, ул. Льва 

Толстого, 150 

7.3. Конкурс в номинации «Художественное слово» состоится 29 ноября .  

7.4. Работа экспертной комиссии осуществляется с 25 ноября по 29 ноября  2019 

года.  

7.5. Подведение итогов Конкурса и торжественное награждение победителей 

состоится 29 ноября 2019 года в Центральной городской библиотеке имени В.М. 

Шукшина 

 

7. Контактная информация 

 

Дополнительную информацию и справки об организации и проведении конкурса можно 

получить:  

- по телефону: 35-66-14, 35-66-16  

- по эл. адресу: shukshinka@inbоx.ru 

- по адресу: г. Бийск, ул. Льва Толстого, 150  

 


