
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса творческих работ «Поэтичный город», 

посвященного 85-летию города Чусового и 450-летию основания 

Чусовских земель 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Районный конкурс творческих работ «Поэтичный город» посвящен 

85-летию города Чусового и 450-летию основания Чусовских земель. 

 

1.2 Организаторы: 

‒ Управление по культуре, молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского муниципального района; 

‒ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чусовская районная 

центральная библиотека имени А. С. Пушкина»; 

‒ МБУ «Городская библиотека». 

 

1.3 Информационная поддержка: 

‒ Районные, городские газеты (по согласованию); 

‒ Радио, телекомпания «Союз-ТВ». 

 

1.4. Информация о Районном конкурсе творческих работ «Поэтичный 

город» размещается на сайтах: администрации Чусовского 

муниципального района www.chusrayon.ru, МБУК «Чусовская 

районная центральная библиотека имени А. С. Пушкина»: 

www.chuslib.ru; МБУ «Городская библиотека» 

www.chusgorlib.permculture.ru; в социальной сети «Вконтакте»: в 

группе ЧРЦБ имени А. С. Пушкина https://vk.com/club59439185, на 

странице ЧРЦБ имени А. С. Пушкина 

https://vk.com/biblioteka_chusovoy под хештегом #ПоэтичныйГород 

 

2. Цель и задачи проведения конкурса 

 

Цель: Создание поэтических произведений о городе и районе. 

 

Задачи: 

‒ Повышение интереса жителей к истории и современной жизни города 

Чусового и Чусовского района через творческую деятельность; 

‒ Стимулирование творческой активности жителей города и района; 

‒ Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения; 

‒ Выявление и поддержка талантливых авторов; 

‒ Развитие литературного искусства в Чусовском районе. 
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3. Участники 

 

3.1. Возрастные группы: 

‒ 7 – 13 лет включительно; 

‒ 14 – 18 лет включительно; 

‒ 18 – 35 лет включительно; 

‒ От 35 лет. 

 

4. Сроки проведения 

 

‒ 21 марта – 21 мая 2018 г. – прием заявок и работ на конкурс; 

‒ 26 мая – 31 мая 2018 г. – работа жюри конкурса; 

‒ 6 июня 2018 г. – Праздник «Поэтичный город» (подведение итогов 

конкурса), в рамках Пушкинского Дня России 

 

5. Требования к предоставлению и оформлению конкурсных работ 

 

5.1. Заявку (Приложение 1) и работы необходимо отправить на электронный 

адрес Chuslib@mail.ru или сдать в Чусовскую районную центральную 

библиотеку имени А. С. Пушкина (г. Чусовой, ул. Мира, 2а) в отдел 

краеведения; 

5.2. Работы должны нести в себе краеведческую тематику (история и 

современность г. Чусового и Чусовского района, его люди, красота 

природы, экология, любимые места и т.д.); 

5.3. Работы будут проходить проверку на антиплагиат; 

5.4. Оформление: 

‒ Принимаются печатные тексты в электронном виде до 3 произведений 

от одного автора; 

‒ Шрифт 14 (не курсив). Гарнитура шрифта Times New Roman; 

‒ Каждая работа должна быть подписана с указанием: ФИО, возраста, 

учреждения, контактного телефона, эл. адреса, населенного пункта 

5.5. Работы должны соответствовать всем требованиям, иначе они не 

будут рассматриваться комиссией. 

 

6. Критерии оценок 

 

6.1. Соответствие работ теме; 

6.2. Креативный творческий подход; 

6.3. Творческая и художественная целостность; 

6.4. Понятность задумки автора; 

6.5. Отсутствие плагиата в работе; 

6.6. Оформление конкурсной работы согласно всем предъявленным 

требованиям. 
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7. Итоги Районного конкурса творческих работ «Поэтичный город» 

 

7.1. Работы оцениваются согласно критериям оценок, по пятибалльной 

системе; 

7.2. Оценку осуществляет Жюри, в состав которого  входят представители 

ЧРЦБ имени А. С. Пушкина, представители учреждений культуры, 

писатели и поэты; 

7.3. Победители будут отмечены Дипломами, остальные участники получат 

сертификаты в электронном виде; 

7.4. Лучшие стихи прочтут и запишут руководители города и района, 

знаменитые земляки, заслуженные и почетные граждане. Стихи будут 

звучать в эфире местных радиостанций, в эфире «Союз ТВ» на кадрах о 

городе, опубликованы на страницах местных газет; 

7.5. Все материалы, полученные на Конкурс, являются собственностью 

организаторов. Исправление, распространение и публикация работ  не 

требует дополнительное согласие с автором. 

 

8. Контактная информация 

 

E-mail: chuslib@mail.ru 

Контактные телефоны:  

(34256) 4-82-24 (т/факс), – Кардапольцева Альмира Михайловна 

(34256) 4-59-55 – Естехина Княженика Алексеевна    

(34256) 4-59-47 – Семенова Наталья Сергеевна 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе творческих работ «Поэтичный город» 

 

Ф.И.О. полностью ________________________________________________   

Название работы _________________________________________________   

Тема ___________________________________________________________  

Возраст _________________________________________________________   

Контактные данные (телефон, эл. адрес) _____________________________  

Населенный пункт ________________________________________________  

Место учебы/работы ______________________________________________  

Отправляющая работу организация (при наличии) _____________________  

Куратор работы (при наличии) _____________________________________       


