ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Мой край и я:
чем больше о нём узнаю, тем больше его берегу»,
посвящённом 235-летию деревни Филиппово.

1.
1.1.

Настоящее

Общие положения

Положение

определяет

цели,

задачи,

порядок

организации и проведения краеведческого конкурса «Мой край и
я: чем больше о нём узнаю, тем больше его берегу», посвящённого
235-летию деревни Филиппово (далее - Конкурс).
1.2.

Учредитель конкурса: администрация СП «Трусово».

1.3.

Организаторы конкурса: Филипповская библиотека-филиал № 9
МБУ «ЦБС»; Филипповский сельский Дом Культуры – филиал
МБУ «РЦКДиК».

2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса:
- воспитание чувства гордости и уважения к своей малой родине;
- расширение краеведческих знаний о деревне Филиппово, её людях;
- укрепление связей между поколениями.
2.2. Задачи конкурса:
- побудить жителей деревни, в особенности, подрастающее поколение и
молодёжь к исследовательской деятельности, к бережному отношению к
культурному наследию родного края;
- выявление и поддержка талантливых людей в области краеведения и
исследовательской деятельности;
- создание новых информационных краеведческих ресурсов.

3. Условия и порядок проведения
3.1. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются жители деревни Филиппово и
земляки, живущие за её пределами. Возраст участников не ограничен.
3.2. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«А я люблю места родные» - конкурс фотографий (от одного участника
от одной до трёх фотографий). На фото может быть запечатлено всё, что
связано

с

деревней

Филиппово:

люди,

природа,

хозяйственная

и

производственная деятельность, общественная жизнь.
«Имена в деревенской летописи» - конкурс сочинений, эссе о людях,
живших или живущих в деревне Филиппово (Объем работы не ограничен.
Формат – А4, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 кегель,
интервал - полуторный. Фото к работе приветствуется.)
«Моя семья – Филиппово частичка» - конкурс презентаций,
видеороликов (принимаются творческие работы в следующих форматах:
видеосюжеты, анимация (avi, mpg и др.), электронные презентации (ppt, pptx,
pps, ppsx) продолжительностью не более 5 минут).
Конкурсные работы принимаются в печатном и электронном виде с
приложением заявки на участие в Конкурсе.
Заявка рассматривается как:
- принятие автором всех условий данного конкурсного положения;
- согласие автора на безгонорарную публикацию конкурсной работы в
печатном и электронном виде;
Материалы,

присланные

на

Конкурс,

не

рецензируются

и

не

возвращаются.
3.3. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 15 апреля по 15 июня 2018 г.
Конкурсные работы с пометкой «На Конкурс» необходимо принести или
направить до 15 июня 2018 г. в печатном виде по адресу: 169485, Республика

Коми, Усть-Цилемский район, д. Филиппово, ул. Центральная, д. 4,
Филипповская библиотека-филиал № 9; в электронном виде - по e-mail:
filippovobib@yandex.ru
4. Подведение итогов и награждение победителей
4.1. Для подведения итогов конкурса организаторами создается
экспертное жюри. Экспертное жюри выявляет победителей и призеров.
Жюри

вправе

учреждать

специальные

призы

для

авторов

работ,

отличающихся оригинальностью подхода.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и памятными
призами.
4.2. Церемония награждения победителей и призеров будет приурочена
к празднику деревни Филиппово «Нет для меня земли красивей, нет деревень
тебя милей», который состоится 1 июля 2018 г.
5. Консультации по вопросам проведения Конкурса
Консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются
специалистом Филипповской библиотеки-филиала - Зотовой Светланой
Семёновной:
Тел.: 89121011219
Электронная почта: filippovobib@yandex.ru

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
«Мой край и я:
чем больше о нём узнаю, тем больше его берегу»,
посвящённом 235-летию деревни Филиппово.
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