
 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«ЦБС Тугулымского городского округа» 

Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевого творческого конкурса-акции 

«#ПочемуЯ_ЗАПоправкикКонституцииРФ?_ТугулымЦБ_ 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса-акции 

 (далее – Конкурс-акция). 

1.2. Организатором Конкурса-акции является Центральная районная библиотека им. А. С. 

Пушкина МКУК «ЦБС Тугулымского городского округа» (далее Организатор)  

1.3. Участниками Конкурса-акции могут стать все желающие в возрасте 18+, в том числе 

коллективные. 

2. Цель Конкурса-акции 

2.1. Формирование среди молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма 

и сопричастности к событиям, происходящим в России. 

3. Задачи Конкурса-акции 

3.1. Мотивация населения, в первую очередь молодежи, к проявлению активного участия 

в голосовании по принятию поправок к Конституции Российской Федерации; 

3.2. Раскрытие творческого потенциала участников Конкурса-акции; 

3.3. Создание имиджа библиотеки как активного участника патриотического воспитания 

молодежи; 

3.4. Расширение диапазона информационной деятельности библиотеки и привлечение 

новых пользователей. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса-акции 

4.1. Конкурс-акция проводится с 18 июня по 1 июля 2020 года. 

4.2. Работы принимаются с 18.06. по 30.06. 2020 года.  

4.3. Конкурсная работа может быть представлена в любом формате. Это могут быть 

видеообращение (не более 3-х минут), эссе (не более 1-го листа печатного текста), 

изоматериал (плакат, листовка и т. п.), музыкальный клип, электронная презентация, 

стихотворные формы, в которых участник выражает своё отношение к принятию 

поправок к Конституции РФ. 

4.4. Для участия в Конкурсе-акции необходимо вступление в группу Тугулымская 

библиотека им. А. С. Пушкина https://vk.com/club191435357 

  или https://ok.ru/group58227204554989    и размещение на странице группы или на своей 

странице в соцсетях конкурсного материала с обязательным упоминанием об 

организаторе Конкурса-акции и использованием хэштега 

#ПочемуЯ_ЗАПоправкикКонституцииРФ?_ТугулымЦБ_ 2020 

4.5. Участник Конкурса-акции заполняет заявку (в Приложении) и отправляет ее по 

адресу: bibtugul2007@mail.ru 

5. Критерии конкурсного отбора 

5.1. Для участия в конкурсе-акции отбираются материалы, отвечающие тематике 

конкурса. 

5.2. При оценке конкурсных работ будет учитываться: 

- глубина раскрытия темы; 

- идейно-художественная ценность работы; 

- оригинальность представления материала. 

https://vk.com/club191435357
https://ok.ru/group58227204554989


6. Подведение итогов Конкурса-акции и награждение победителей 

6.1. Подведение итогов Конкурса-акции состоится 1-2 июля 2020 г. 

6.2. По итогам Конкурса-акции определяются победители в каждой номинации. 

Номинации присваиваются в зависимости от жанра и формы представленного на 

Конкурс-акцию материала. 

6.3. По итогам Конкурса-акции участникам, занявшим призовые места в 

каждой номинации, вручается диплом победителя МКУК «Централизованная 

библиотечная система Тугулымского городского округа», остальным - диплом участника 

Конкурса-акции. Все дипломы будут высланы в электронном виде на указанные 

участниками Конкурса-акции электронные адреса не позднее 10 июля 2020 года. 

7. Контактная информация Организатора:  

Тугулымская центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина МКУК 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» 

Адрес: 623650, Свердловская область, п. г. Т. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 3 А. 

 e-mail: bibtugul2007@mail.ru; сайт: http://www.bibtgo.ru 

Страницы «ВКонтакте» https://vk.com/club191435357  

И «Одноклассниках» https://ok.ru/group58227204554989 

Координатор Конкурса-акции: Кулакова Валентина, заведующая отделом обслуживания 

Центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина; e-mail: vakulakova@mail.ru 

 

 

 

Приложение 

ЗАЯВКА 

участника сетевого творческого конкурса-акции 

«#ПочемуЯ_ЗАПоправкикКонституцииРФ?_ТугулымЦБ_ 2020» 

_____________________________________________________ 

2. ФИО участника/Наименование коллектива 

_____________________________________________________ 

3. Ссылка на размещённую работу __________________________ 

4. Контактная информация (адрес, телефон, e-mail) 

________________________________________________________ 

Примечание: Участники могут быть индивидуальные и коллективные. 

Организатору должно быть понятно, на кого именно оформляется диплом победителя: на 

индивидуального  участника или коллектив. 

 


