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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе творчества читателей «Мой Краснодар», посвященного Дню города 

Краснодара 

 

 1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Мой Краснодар», посвященного Дню города Краснодара. 

1.2. Организатором конкурса является МУК ЦБС города Краснодара при 

поддержке управления культуры администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

 

2.  Цель конкурса 

2.1.  Формирование чувства патриотизма и любви к малой Родине. Повышение 

краеведческой грамотности и культуры, расширение мировоззрения и творческого 

кругозора.   

 

3. Задачи конкурса 

3.1. Привлечь внимание детей и молодежи к историческому прошлому  

и  настоящему города Краснодара и Краснодарского края. 

3.2. Активизировать работу по привлечению детей и молодежи к чтению 

литературы краеведческой тематики, художественной прозы и поэзии писателей Кубани. 

3.3. Содействовать развитию читательского интереса. 

 

4. Условия участия и сроки проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 1 сентября 2019 года. 

3.2. Прием работ с 1 апреля по 1 сентября 2019 года в инновационно- методическом 

отделе Центральной городской библиотеке им. Н. А. Некрасова по адресу: город 

Краснодар, ул. Колхозная, 77. 

 

3.3. Все участники Конкурса делятся на две группы: 

– I группа – читатели библиотек – дети, подростки и молодежь в возрасте от 8 до 30 

лет; 

– II группа – сотрудники муниципальных библиотек.  

 

4. Порядок участия и критерии оценки. 

Конкурс проводится по следующим категориям участников и номинациям: 

4.1. Дети, подростки и молодежь в возрасте от 8 до 30 лет (I группа): 

4.1.1. «Литература Кубани» – отзывы о прочитанных книгах, буктрейлеры, 

презентации книг, иллюстрации к произведениям, фото, впечатления от посещения музеев 

и выставок, связанных с писателями Кубани. 

4.1.2. «Памятная дата» – рассказ, эссе, сочинение презентация о знаменательном 

дне в жизни нашего города, поселка, станицы. 

4.1.3. «Кубань традиционная» – поделки декоративно-прикладного творчества,  

в том числе из природного материала. 

4.3. Работы на Конкурс принимаются в следующих видах и форматах: 



• буктрейлеры (предоставляются творческие работы в следующих форматах: 

видеосюжеты: .avi, .wmv, .mpg и др., презентации: .ppt, .pptx, .pps, .ppsx с последующим 

их конвертированием библиотекой в видео. Продолжительность буктрейлеров не более 3 

мин.), 

• презентации PowerPoint (объём не более 15 МБ), 

• текстовые файлы MicrosoftWord, 

• сканированные или сфотографированные рисунки в формате JPEG 

(JPG,JPEG,JPE). 

 

5. Итоги конкурса.  

5.1. Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится  

на заключительном мероприятии в канун Дня города Краснодара. 

5.2. Победители конкурса в отдельных номинациях будут отмечены 

благодарственными письмами и призами.  

5.3. Лучшие работы участников конкурса будут представлены на выставке 

творческих работ на заключительном мероприятии в Центральной городской библиотеке 

им. Н. А. Некрасова. 

 

 
 


