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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного творческого конкурса, 

посвященного 625-летию со дня основания Крестец 
 «Я славить край родной хочу» 

 
 1.Общие положения 

 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса творческих работ (далее - Конкурс) «Я славить край 

родной хочу», среди населения посёлка и района, посвященного 625-летию 

со дня образования Крестец. 

 Учредителем конкурса является Комитет культуры, спорта и архивного 

дела Администрации Крестецкого муниципального района. 

 Организатором  конкурса является  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека».  

 2.Цели и задачи Конкурса 

 Конкурс  проводится  в целях:  

 популяризации истории и традиций района и поселка; 

 формирования у населения активной жизненной позиции; 

 привлечения внимания жителей и гостей поселка и района к 

достопримечательностям, памятникам архитектуры, к изучению и 

сохранению природного и культурного наследия Крестецкого края;  

  развития личности, творческих способностей, фантазии и воображения 

у детей, подростков и молодежи. 

 3.Условия и порядок проведения Конкурса 

 Для участия в Конкурсе приглашаются все жители Крестецкого района. 

 Конкурс проводится с 21 мая по 10 сентября 2018 года по следующим 

номинациям: 

Изобразительное искусство «Край, в котором я живу»; 

Фотоискусство «Моя малая родина»; 

Литературное творчество «Я люблю тебя Крестцы!». 

  Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями 

(п. 4 «Требование к конкурсным работам»). Работы, не соответствующие 

требованиям, до участия в конкурсе не допускаются; 

  Участие в конкурсе может быть как индивидуальное, так и групповое 

(трудовой коллектив, класс, группа дошкольного образовательного 

учреждения, семья и т.д.); 

 Работы для участия в конкурсе направляются в срок до 10 сентября 

2018 года по адресу: п. Крестцы, ул. Московская, 17.  

 Демонстрация конкурсных работ будет представлена в форме 

выставки, которая откроется в  день празднования Дня поселка и районного 



праздника «Никитская ярмарка» в читальном зале центральной районной 

библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

 4.Требование к конкурсным работам 

 Номинация: Изобразительное искусство «Край, в котором я живу» 

(в номинации участвуют дети с 6 до 12 лет). 

  Работы должны соответствовать тематике конкурса;                    

 Рекомендуемый формат работ - А3, А4;  

 Допустимая техника исполнения: гуашь, акварель, цветные карандаши, 

пастель;  

 Работы должны содержать информацию об авторе: имя, фамилия, (без 

сокращения), возраст. 

 Номинация: Фотоискусство «Моя малая родина» (в номинации 

участвуют все желающие). 

 Работы должны соответствовать тематике конкурса (возможно 

составление тематических фотоколлажей);           

 Рекомендуемый формат работ – 20x30 (возможно и большие форматы);  

 Не допускается простое копирование фотографий прошлых лет, без 

дополнительной обработки;   

 Работы должны содержать информацию об авторе: имя, фамилия (без 

сокращения), возраст. 

 Номинация: Творческая работа «Я люблю тебя, Крестцы!» (в 

номинации участвуют все желающие в возрасте от 12 лет). 

 Творческая работа – это оригинальное авторское произведение, 

выполненное в любом жанре: рассказ, репортаж, зарисовка, очерк, 

творческий портрет, корреспонденция, эссе и т. д.;  

 Творческая работа может быть написана как в прозаической, так и в 

стихотворной форме; 

 Объем текста — не более 3 печатных листов формата  А 4, шрифт 14 

Times New Roman, полуторный интервал; 

  Работы должны содержать информацию об авторе: имя, фамилия (без 

сокращения), возраст. 

 5.Критерии оценки конкурсных работ 

 Основными критериями оценки работ участников Конкурса в 

номинациях являются: 

 соответствие тематике конкурса; 

 художественный и творческий уровень оформления работы;  

 оригинальность. 

 6.Подведение итогов конкурса 

 По окончанию сроков приема работ, все работы оцениваются 

Оценочной комиссией по заявленным критериям. На основании полученных 

http://pandia.ru/text/category/akvarelmz/


баллов в Конкурсе будут определены Победители и два Призера Конкурса по 

каждой из объявленных номинаций. 

 Победители и призеры будут награждены дипломами  в день 

празднования Дня поселка и районного праздника «Никитская ярмарка». 

 


