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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса «И я отсюда родом…», 

посвященного 90-летию города Чусового  

и 455-летию освоения Чусовских земель 

 

1. Общие положения 

1.1 Творческий конкурс «И я отсюда родом…» посвящен 90-летию города 

Чусового и 455-летию освоения Чусовских земель. 

1.2 Организаторы: 

‒ Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации 

Чусовского городского округа; 

‒ Муниципальное автономное учреждение «Чусовская центральная 

библиотека им. А. С. Пушкина». 

1.3 Информационная поддержка: 

‒ городские газеты (по согласованию); 

‒ телекомпания «Союз-ТВ». 

1.4. Информация о творческом конкурсе «И я отсюда родом…» 

размещается на сайтах: администрации Чусовского городского округа: 

www.chusokrug.ru, МАУ «Чусовская центральная библиотека им. А. С. 

Пушкина»: www.chuslib.ru; в социальной сети «Вконтакте»: в сообществе ЧЦБ 

им. А.С. Пушкина https://vk.com/Chuslib под хештегом #И_я_отсюда_родом 

 

2. Основные цели и задачи конкурса 

‒ Повышение интереса жителей к истории и современной жизни города 

Чусового и Чусовского городского округа через творческую деятельность. 

‒ Стимулирование творческой активности жителей города; 

‒ Духовно-нравственное, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; 

‒ Выявление и поддержка талантливых авторов. 

 

3. Участники 

Возрастные группы: 

‒ 1 группа – дошкольники; 

‒ 2 группа – 1 – 4 кл.; 

‒ 3 группа – 5 – 8 кл.; 

‒ 4 группа – 9 – 11 кл., молодежь; 

‒ 5 группа – взрослые (от 19 лет и старше). 

 

http://www.chuslib.ru/


4. Сроки проведения 

‒ 07 марта – 15 июня 2023 г. – прием заявок и работ на конкурс; 

‒ 16 июня – 30 июня 2023 г. – работа жюри конкурса; 

‒ 01 июля 2023 г.– итоги конкурса (протокол); 

‒ 08 июля 2023 г. – награждение победителей конкурса в рамках юбилейной 

Программы «Классика города». 
 

5. Номинации 

Конкурс проводится по 5 номинациям:  

‒ Поэзия;  

‒ Проза (рассказ, повесть, миниатюра и т.д.);  

‒ Публицистика (статья, очерк, эссе и т.д.). 

‒ Живопись и графика (художественная работа, выполненная в любой 

технике исполнения); 

‒ Фотография (снимок, сделанный участником лично)  
 

Допускается участие одного конкурсанта в нескольких номинациях 

одновременно. 
 

6. Требования к творческим работам 

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

современная жизнь города и округа, его люди, события, красота природы, 

любимые места и т.д.). 

6.2. Работы по всем номинациям должны соответствовать всем требованиям, 

иначе они не будут рассматриваться жюри. 

6.3. Работы по всем номинациям будут проходить проверку на антиплагиат.  

6.4. К участию в конкурсе не допускаются произведения: 

‒ содержащие политическую, религиозную и иного рода пропаганду, 

проявления межнациональной розни, оскорбления, использование 

ненормативной лексики; 

‒ содержащие значительное количество опечаток, орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

‒ нарушающие авторское право. 

6.5. Поэзия 

‒ Принимаются печатные тексты на русском языке до 3 произведений от 

одного автора; 

‒ Шрифт 14 (не курсив). Гарнитура шрифта TimesNewRoman; 

‒ Стихи принимаются только в электронном виде; 

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

учреждения (если имеется), контактного телефона, населенного пункта. 

6.6. Проза 

‒ Принимаются печатные тексты на русском языке до 2 работ от одного 

участника; 

‒ Объем работы не должен превышать 3 страницы; 

‒ Шрифт 14 (не курсив). Гарнитура шрифта TimesNewRoman; 

‒ Работы принимаются только в электронном виде; 

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

учреждения (если имеется), контактного телефона, населенного пункта. 



6.7. Публицистика 

‒ Принимаются печатные тексты на русском языке до 2 работ от одного 

участника; 

‒ Объем работы не должен превышать 2 страницы; 

‒ Шрифт 14 (не курсив). Гарнитура шрифта TimesNewRoman; 

‒ Работы принимаются только в электронном виде; 

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

учреждения (если имеется), контактного телефона, населенного пункта. 

6.8. Живопись и графика 

‒ Работы должны быть форматом не более А3; 

‒ На конкурс принимается не более 2 работ от одного автора; 

‒ Техника исполнения рисунка любая, на усмотрение автора; 

‒ Оформление в раму или паспарту не требуется; 

‒ Сканированные версии работ приветствуются; 

‒ Оригинал рисунка должен не только иметь заявку, но и подписан на обороте 

(ФИО, наименование работы, возраст, учреждение, контактный телефон, 

населенный пункт), сканированный вариант должен быть подписан в 

названии картинки. 

6.9. Фотография 

‒ На конкурс принимается не более 3 работ от одного автора; 

‒ Работы принимаются только в электронном виде; 

‒ Работа должна быть подписана в названии картинки: ФИО, возраст. 

Остальная информация обязательно должна быть указана в заявке. 

‒ Разрешение фотографии не менее 2000*3000; 

‒ Формат файла JPG или JPEG; 

‒ Размер файла не более 10 МБ. 
 

7. Порядок регистрации конкурсных работ 

7.1. Заявку (приложение 1) и конкурсные работы необходимо отправить на 

электронный адрес Chuslib@mail.ru. В теме письма обязательно указать «На 

конкурс к юбилею города». Рисунки можно принести по адресу: г. Чусовой, ул. 

Мира, 3, Детская библиотека (Интеллектуальный центр). 

7.2. Оргкомитет уведомляет о получении заявки (по электронной почте), это 

означает, что автор становится участником конкурса. 

7.3. Срок окончания приема заявок и работ: 15 июня 2023г. 
 

8. Критерии оценок 

8.1. Соответствие тематике; 

8.2. Креативный творческий подход; 

8.3. Творческая и художественная целостность; 

8.4. Полнота раскрытия темы; 

8.5. Понятность задумки автора; 

8.6. Отсутствие плагиата в работе. 

8.7. Оформление конкурсной работы согласно всем предъявленным 

требованиям. 
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9. Оценка конкурсных работ 

9.1. Работы оцениваются согласно критериям оценок по пятибалльной системе; 

9.2. Оценку осуществляет жюри, в состав которого входят пермские и 

чусовские писатели и поэты, представители ЧЦБ им. А. С. Пушкина и 

учреждений культуры; 

9.3. В каждой номинации по каждой возрастной группе определяется по 

одному победителю. Остальные участники конкурса будут отмечены 

Сертификатами в электронном виде. 

9.4. Педагогам и руководителям победителей конкурса вручается 

Благодарность оргкомитета в электронном виде. 

9.5. Место, сроки и порядок награждения победителей определяется 

оргкомитетом конкурса. Информация о месте, сроке и порядке награждения 

будет размещена в средствах массовой информации и на официальных сайтах и 

страницах, указанных в п. 1.4 настоящего Положения. 

9.6. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. 

9.7. Жюри имеет право наградить до 3 участников конкурса Специальными 

дипломами. 

9.8. Работы победителей будут опубликованы на сайте Chuslib.ru и в 

социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице МАУ «ЧЦБ им. 

А.С.Пушкина» https://vk.com/Chuslib; 

9.9. Все материалы, полученные на Конкурс, являются собственностью 

организаторов. Исправление, распространение и публикация работ не требует 

дополнительного согласия с автором. 

 

10. Контактная информация 

Свои вопросы вы можете направлять на электронный адрес оргкомитета 

Сhuslib@mail.ru или по телефонам:  

8(34256) 4-59-47 – Семенова Наталья Сергеевна 

8(34256) 4-08-67 – Митракова Татьяна Леонидовна 

8(34256) 5-22-58 – Кардапольцева Альмира Михайловна  
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в творческом конкурсе «И я отсюда родом...», посвящённого 90-

летию города Чусового и 455-летию освоения Чусовских земель. 

 

Ф.И.О. полностью ________________________________________________   

Название работы _________________________________________________   

Тема ___________________________________________________________  

Номинация _______________________________________________________ 

Возраст _________________________________________________________   

Контактные данные (телефон, эл. адрес) _____________________________  

Населенный пункт ________________________________________________  

Место учебы/работы ______________________________________________  

Организация, отправляющая работу (при наличии) ____________________  

Руководитель работы (при наличии) _________________________________  

 

 


