Конкурс
«Наследники Бестужевских традиций»
 «МУК Киришская городская библиотека» проводит второй городской краеведческий творческий конкурс «Наследники Бестужевских традиций»  по направлениям:
·	«Мой любимый уголок Киришей» - стихи и прозаические миниатюры собственного сочинения и фотографии (только в напечатанном виде) о городе
·	Проект памятного знака о пребывание Бестужевых на Киришской земле. Рисунок и описание
·	 «Как  я представляю усадьбу Бестужевых» - рисунки .
·	«С любовью к Киришской природе» - электронная презентация по городу Кириши и его окрестностям.
·	Как   я оцениваю вклад Николая Бестужева в русскую культуру - эссе.
Положение о проведении I городского краеведческого творческого конкурса 
«Наследники Бестужевских традиций».
1. Общие положения
1.1    Конкурс проводится в рамках 11-х Киришских городских Бестужевских чтений.
1.2  Настоящее Положение применяется при проведении II городского  краеведческого творческого конкурса «Наследники Бестужевских традиций» среди жителей города Кириши и района (далее Конкурс)комплексного мероприятия городского значения, включающее различные формы реализации социально-значимой, исследовательской, краеведческой деятельности жителей г.Кириши и района.
1.3 Цели Конкурса:
·	активизация работы библиотеки по популяризации библиотечных документов краеведческой тематики;
·	создание благоприятных условий для развития интереса к исследовательской деятельности,  интеллектуальных и творческих способностей;
·	воспитание чувства патриотизма среди молодого поколения;
·	развитие познавательного интереса в области краеведения;
·	выявление, сохранение и популяризация лучших образцов  эстетического творчества местного сообщества;
·	сохранение культурного наследия  города Кириши и района.
1.4 Задачи Конкурса:
·	вовлечение в творческий процесс жителей г. Кириши;
·	выявление наиболее ярких, привлекательных образов о городе Кириши и Киришском районе;
·	распространение и популяризация краеведческих знаний;
·	повышение интереса  к истории Киришского района;
2. Организация и регламент Конкурса
 2.1 Организатор Конкурса: «МУК Киришская городская библиотека»
 К  Конкурсу привлекаются заинтересованные  учреждения и организации.
2.2 Этапы проведения Конкурса:
 I этап (10сентября - 31 октября 2013 г.)  –  основной этап – подача работ на Конкурс;
 II этап  (1-15 ноября 2013 г.)  –  оценочный этап  –  оценка работ жюри и определение
победителей;
III этап (20 и 21 ноября  2013 г.)  –  заключительный  этап  –  подведение итогов, награждение победителей.
2.3  Порядок организации Конкурса: Работы на Конкурс принимаются не позднее
31 октября 2013 г.
Работы принимаются в городской библиотеке  пр. Героев,10.
Контактный телефон: 8 (813)  – 68 -261-53Елена Вадимовна Богданова; 
 8(813) 68- 239-32., Светлана Викторовна Вишнякова
Электронная почта::KirBestFil@yandex.ru с пометкой: На Конкурс «Наследники Бестужевских традиций».
2.4 Предоставляемые на Конкурс работы регистрируются в едином списке и хранятся в городской библиотеке по адресу пр.Героев.10
3. Условия участия в Конкурсе
3.1Принять участие в Конкурсе может любой желающий.
От одного участника на Конкурс принимается одна работа.
3.2  На Конкурс принимаются авторские работы, представляющие личный взгляд на место и значение малой родины в жизни каждого человека, на необходимость изучения исторического, природного и культурного наследия родного края).
3.3Высылая свои работы на Конкурс, участники дают согласие на их опубликование, публичный показ. 
3.4 Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с настоящим Положением. Предоставленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие автора на дальнейшее публичное использование предоставленных материалов.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится по следующим направлениям:
·	«Мой любимый уголок Киришей» - стихи и прозаические миниатюры собственного сочинения и фотографии (только в напечатанном виде) о городе
·	Проект памятного знака о пребывание Бестужевых на Киришской земле. Рисунок и описание
·	 «Как  я представляю усадьбу Бестужевых» - рисунки.
·	«С любовью к Киришской природе» - электронная презентация по городу Кириши и его окрестностям.
·	Как   я оцениваю вклад Николая Бестужева в русскую культуру - эссе.

4.2 Все работы должны иметь титульный лист, который содержит:
·	тему работы,
·	выбранный жанр работы,
·	основные сведения об авторе:
·	полное имя, отчество, фамилия;
·	год рождения;
·	домашний адрес;
·	контактный телефон;
·	адрес электронной почты;
·	учебное заведение (школа, училище, вуз), где автор учится в данное время;
·	класс (учебная группа).

5. Оргкомитет Конкурса:
·	для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, в задачи которого входит распространение информации о Конкурсе; формирование состава жюри; консультирование по вопросам участия в Конкурсе; сбор, анализ представленных Конкурсных материалов, определение и награждение победителей.
·	составляет план проведения Конкурса и обеспечивает его реализацию,  порядок прибытия участников, регистрации и пр.;
·	определяет  состав жюри и кандидатуру председателя;
·	оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора присланных работ к оценке жюри.
·	устанавливает количество призовых номинаций и по представлению жюри подводит итоги и награждает победителей и призеров;
·	ведет необходимую документацию по организации и проведению Конкурса;
·	обобщает и представляет аналитические материалы по итогам Конкурса. 
Состав оргкомитета:
Председатель – Ю.Е. Неуймина-директор МУК «Киришская городская библиотека»
 
ЛевинаЕ.Н – ведущий специалист по культуре УСП Киришского городского поселения
  Богданова Е.В.  -  библиограф - краевед центральной библиотеки
 Гурьянова Т.В. – научный сотрудник  Киришского историко-краеведческого музея
 Седлова В.В. – сотрудник КФ СПб  УУи Э
  Егорова П.Н. -  зав.  Киришской картинной галереи.
Филатьева О.В. – библиотекарь городской библиотеки

6. Жюри Конкурса:
·	является его основным оценочным органом;
·	осуществляет проверку  работ участников;
·	предоставляет отзывы  на все поступившие творческие  работы не позднее срока, установленного Оргкомитетом;
·	разрабатывает критерии оценки творческих  работ участников;
·	оценивает работы, подводит итоги Конкурса и готовит представление в Оргкомитет на награждение.
6.1 Оценка жюри выводится суммированием индивидуальных решений каждого члена жюри, основанных на оценке представленных на Конкурс работ, с учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и параметров:
·	соответствие работы тематике Конкурса;
·	соответствие техническим требованиям предоставления работы.
6.2  Представленные на Конкурс работы оцениваются по 10 - балльной системе, при этом 10 - наивысший балл.
6.3   Победители по каждому направлению выявляются простым подсчетом баллов, проставленных против каждой конкурсной работы в личном оценочном листе членов жюри. Также жюри имеет право присудить поощрительные призы в специальных номинациях. Подсчет баллов и решение жюри отражаются в итоговом протоколе, подписанном всеми членами жюри конкурса.
6.4    По итогам Конкурса Жюри определяет по три победителя в каждой возрастной категории.  Победители Конкурса награждаются дипломами и призами, а участники – поощрительными призами. Также предусмотрены поощрительные призы в специальных номинациях.
6.5  Церемония награждения победителей  Конкурса состоится на заключительном этапе – 20 и 21 ноября 2013 года на 11 городских Бестужевских чтениях
Председатель жюри:
Е.Н.Лёвина – ведущий специалист по культуре УСП Киришского городского поселения.
Члены жюри:
М.В.  .Двоеглазова  -  директор Киришского историко-краеведческого музея.
С.В.Вишнякова - зав городской библиотекой
Л.П.Савина – библиотекарь городской библиотеки
Землянская В.А.-  сотрудник Киришской картинной галереи

Контактная информация:
Г. Кириши, пр. Героев, 10. тел :HYPERLINK "http://www.tslib.ru/events.html"  8(813) 68- 239-32HYPERLINK "http://www.tslib.ru/events.html"иHYPERLINK "http://www.tslib.ru/events.html"элЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭекЭэээээээрон
·	Электронный каталог
http://www.tslib.ru/to-users/opening-hours.html"Режим работы
http://www.tslib.ru/to-users/contacts.html"Контакты
http://www.tslib.ru/sitemap.html"Карта сайта


