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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ  
«О городе, в котором мы живем», 

посвященного 300-летию г. Куйбышева 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс творческих работ «О городе, в котором мы живем» (далее Конкурс) 

посвящен 300-летию г.Куйбышева.  

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 формирование у учащихся гражданственности, патриотизма, чувства 

уважения к малой родине; 

     привлечение молодежи к изучению и исследованию истории развития 

города Куйбышева; 

 расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса; 

 развитие творческого потенциала и инициатив молодежи.  

1.3. Организатором конкурса является Сектор краеведения центральной 

библиотеки г. Куйбышева.  

 

2. Участники Конкурса 

Возраст участников от 14 до 35 лет (школьники, студенты, работающая молодежь) 

 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

3.1.  Номинации: 

 «Каинск-Куйбышев: интересная история…»  раскрыть интересный факт, 

связанный с историей города, его развитием, достопримечательностями; 

 «Уголок родного города…»    написать об истории любимой улицы, дома, 

учреждения,  образовательного или  культурного  объекта г. Куйбышева; 

 «Люди нашего города!»  рассказать о человеке, внесшим большой вклад в 

развитие города Каинска-Куйбышева; 

 «Тебе желаю, город мой родной!»  эссе-пожелание городу с опорой на его 

историю и современное развитие. 

 

3.2. Требования к творческим работам: 

 к участию в Конкурсе принимаются работы в любом литературном жанре 

(сочинение, эссе, рассказ, стихотворение) в одной или (по желанию) нескольких 

представленных номинациях; 

 объем письменной работы: не менее 1 страницы, но не более 5 страниц 

печатного текста 14 шрифтом Times New Roman; 

 презентации к докладам и сочинениям предоставляются в программе 

Microsoft PowerPoint, видеоролики – в цифровом виде в формате avi и mp4.  



 

3.3. Этапы проведения Конкурса 

Первый этап: организационный – с  01 по 20 марта 2022 года 

(информирование о Конкурсе, рассылка Положения). 

Второй этап: прием работ – с 21 марта по 12 мая 2022 включительно (заявка 

и конкурсная работа). 

Третий этап: работа экспертной комиссии – до   17 мая 2022 г. (определение 

финалистов). 

Четвертый этап: представление творческих работ, торжественное 

награждение победителей на финальном праздничном мероприятии «С 300-летием, 

город родной!». 

 

3.4. Подведение итогов Конкурса: 

Подведение итогов  будет проходить в форме творческих представлений 

лучших работ по одной из выбранных номинаций. 

В представлении работ приветствуются: видеоряд, фотографии,  презентация. 

Время выступления 5-7 минут. 

 

4. Критерии оценки творческих работ 

 соответствие теме выбранной номинации;  

 полнота раскрытия тематики выбранной номинации, опора на исторические и 

биографические данные, интересные находки, наличие исследовательской работы, 

фото и видео материалов; 

 соблюдение правил русского литературного языка (для эссе);  

 объем работы.  

5. Награждение победителей конкурса 

6.1. Работы оцениваются экспертной комиссией: 

 Бельденинова Л.Г., главный библиотекарь ЦБ; 

 Жеренкова Н.С., зав. отделом обслуживания ЦБ; 

 Воробьёва Н.Н., зав. сектором краеведения ЦБ; 

 Ваганова М.В., ведущий библиограф ЦБ. 

6.2. Победители награждаются дипломами победителей и памятными призами, 

участники – дипломами участников.  

 

Работы на Конкурс принимаются по электронной почте:  

kainsk2010@mail.ru, worobewa1@mail.ru с указанием сведений об участнике: ФИО, 

возраст, учебное заведение (класс, группа),  адрес электронной почты или телефон 

для связи, в теме письма указать: «На конкурс творческих работ «О городе, в 

котором мы живем…». Работы можно принести по адресу: ул. Красная, 25, 

центральная библиотека, 1-й этаж, Сектор краеведения.  

Дополнительная информация по тел.: 8(38362)21-055, 89138974596 (Наталья 

Николаевна).  
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