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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении литературного конкурса
«Гулял по Волге мамонт»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение литературного конкурса «Гулял по
Волге мамонт» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс приурочен к Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта.
1.3. Организаторами Конкурса являются филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и
центральная библиотека им. Ю. Гагарина.
1.4. Исторический факт: в 1972 году при строительстве Чебоксарской ГЭС на месте
будущего шлюза были обнаружены хорошо сохранившиеся бивни мамонта. Уникальную
находку строители передали Республиканский краеведческий музей (ныне – Чувашский
национальный музей).
Подробности – в книге ветерана-гидротехника Сергея Егорова «Чебоксарская
гидростанция. Отдельные страницы из истории строительства» (можно ознакомиться в
фондах всех городских и школьных библиотек Новочебоксарска, а также в электронной
версии издания http://www.cheges.rushydro.ru/upload/iblock/b1c/s-p-egorov-cheboksarskayagehs-iz-istorii-stroitelstva.pdf ).

2. Цели и задачи




Формирование у детей и взрослых интереса к истории родного края, любви к
чтению.
Воспитание экологической культуры через творческие формы работы.
Развитие у детей воображения, расширение их кругозора.
3. Условия участия

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо:


придумать короткий рассказ или сочинить стихотворение о том, что в
доисторические времена делали мамонты на Волге, откуда и почему они там
появились. Что в нашей местности в древности делали мамонты? Большая загадка!



в срок до 17 марта 2021 года отправить на электронную почту организационного
комитета Конкурса (omo@mubiblioteka.ru) документ, состоящий из 2 листов:
- 1 лист: заявка на участие в конкурсе (см. Приложение 1 «Заявка на участие в
конкурсе»);
- 2 лист: конкурсная работа (см. п. 5 «Требования к конкурсным работам»).

3.3. В теме письма необходимо указать тему Конкурса: МАМОНТ
3.4. Работы, присланные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
3.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
4. Сроки и порядок проведения
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
 I этап: прием работ - с 3 марта по 17 марта 2021 года.
 II этап: работа жюри - с 18 марта до 19 марта 2021 года.
4.2. Награждение победителей Конкурса состоится 22 марта 2021 года в центральной
библиотеке им. Ю. Гагарина. При ограничениях, связанных с эпидемиологической
обстановкой, возможно проведение финала конкурса в онлайн-формате.
4.3. Ценные призы для награждения победителей предоставляет филиал ПАО «РусГидро»
- «Чебоксарская ГЭС».
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсной работой является короткий рассказ или стихотворение, написанное
участником Конкурса.
5.2. Объем конкурсной работы не должен превышать 1 листа А4, 14 шрифт, Times New
Roman, межстрочный интервал – 1,15.
5.3. В конкурсных работах недопустимо использование ненормативной лексики в
соответствии с федеральным законом от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от: 2 июля 2013 г., 5 мая 2014 г.
5.4. Документ с конкурсной работой должен быть назван по фамилии и имени автора.
Пример: «ИвановИван.doc».
5.5. В документе с конкурсной работой в начале страницы необходимо указать фамилию,
имя, возраст, контактный номер телефона автора или его представителя (пример в
Приложении 2 «Оформление конкурсных работ»).

6. Критерии оценки
6.1 Основные критерии оценки представленных на Конкурс работ:
 грамотность;
 стиль (выдержанность жанра);
 содержание (раскрытие темы);
 оригинальность.
7. Оргкомитет
7.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется организационно-методическим
отделом центральной библиотеки им. Гагарина (тел. 73-80-84);
7.2. Оргкомитет формирует жюри для принятия квалифицированного решения по
результатам Конкурса.
7.3. Все вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса, можно задать по
телефону: 8(846)335-67-12.

Приложение №1
Заявка
на участие в литературном конкурсе
«Гулял по Волге мамонт»
Фамилия, имя конкурсанта _____________________________________________________
Учебное заведение (детский сад, школа), класс_____________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактные телефоны конкурсанта ___________,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_________________________
(можно родителей, укажите как их зовут)
Руководитель (ФИО полностью), должность, название учреждения: ___________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон руководителя ______________________________________________

Согласен на обработку персональных данных и на размещение присланных произведений
в некоммерческих целях на сайтах и в изданиях, имеющих отношение к Конкурсу

_______________________________
ФИО

_______________________
подпись

___________________
дата

Приложение №2. «Оформление конкурсной работы»

