ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул Гагарина, 11, г. Сургут,Тюменская область, ХантыМансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail: don@admsurgut.ruдома 12-16-3132/17от
12.10.2017Руководителям образовательныхорганизацийУважаемые руководители!Департамента образования Администрации города информирует,что
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина при поддержкеАО «Тюменьэнерго», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром трансгазСургут» с 01
октября по 09 декабря 2017 года проводит литературный конкурс«Рождество на 60-й параллели. Экологическая сказка».Конкурс направлен на развитие
художественно-творческих способностейдетей, расширение диапазона знаний о культуре, национальных традицияхпразднования Рождества в городах,
расположенных на 60-й параллели.Направляем положение о конкурсе
и просим организовать участиев мероприятии учащихся образовательной
организации в возрасте от 7 до 11 лет.Церемония награждения победителей конкурса состоится 10 декабря 2017 годав ЦГБ им. А.С. Пушкина.Приложение:
на 4 л. в 1 экз.Заместитель директора департамента/'<h/.О.Ю. ИвановаСолуянова Вероника Анатольевнател. (3462)52-53-65

БУК ЦБС, Жукова2017 I.ПОЛОЖЕНИЕо литературном конкурсе«Рождество на 60-й параллели. Экологическая сказка»\. Общие положения1.1 Литературный
конкурс «Рождество на 60-й параллели. Экологическая сказка»проводится с 1 октября по 9 декабря 2017 года.1.2. Организатор конкурса «Ронд:1ество
на 60-Й параллели. Экологическаа сказка» (далее -конкурс) - Центральная городская библиотека им, А.С. Пушкина.Партнеры; Департамент образования
Администрации города Сургута, ООО «Газпромпереработка», 000 «Газпром трансгаз Сургут», АО «Тюменьэнерго», школа скорочтения иразвития интеллекта
«IQ 007» (по согласованию). Состав партнёров может быть расширен впроцессе подготовки и проведения конкурса.2, Цели2.1, Расширение знаний детей
о природе, культуре, лигературе. национальных традицияхпразднования Рождества и Нового года в городах, распо]юженных на 60-й параллели.2.2,
Развитие литературных способностей подрастающего поколения.2.3 Содействие экологическому воспитанию в семье, а также активному
взаимодействиюдетей, педагогов и родителей.4. Условия конкурса3.1. В конкурсе участвуют дети в возрасче от 7 до 14 лет.3.2.
Конкурсные работы
выполняются в жанре сказки на экологическую тему.Организаторы конкурса имеют празо не рассматривать литературные работы, которыенапйса^*ы в
других жанрах,3.3. Индивидуальное исполнение работ (I работа-~ 1 участник).3.4. Объем конкурсной работы: от двух до четырех листов.3.5. Оформление
заявки на участие в конкурсе (Приложение 1).3.6. Конкурсные работы должны передавать особый колорит, традиции стран и городов,расположенных на 60-й
параллели (Приложение 2).3.7.
Присылая свою работу на конкурс, участники тем самым предоставляют правоорганизаторам конкурса на использование
конкурсных работ в некоммерческих целях(размещение на сайте библиотеки, публикация в печатных нздтшях) со ссылкой наавторство.3.8.
К участию в
конкурсе принимаются работы только собственного сочинения, наконкурс не принимают тексты, пересказывающие литературные произведения.3.9.
Оформление творческой работы должно быть выполнено в одном из двух форматов:- рукописной или печагной книги: обязательное наличие электронного
варианта работы(скаи) для проверки на плагиат.3 10. При оформлении творческой работы возможно использование рисунков,идлюс граций4. Критерии
оценки работ4Л ,Основные критерии:♦ отражение темы конкурса - от 1 до 5 баллов;♦ оригинальность сюжета и авторской позиции - от 1 до 5 баллов;♦
грамотность - от 1 до 5 балловДополнительный критерий;♦ оригинальное название сказки - 1 балл.

♦ оригинальное оформление работы - 1 балл.4. Сроки и порядок проведения конкурса4.1. Сроки проведения конкурса:♦ Подготовительный этап; 01,10.1706.11.17.♦ Прием конкурсных работ: 07.11.17 - 19.11.17.♦ Подведение итогов: 20.11.17. - 09.12.17.4.2. Положение о конкурсе размещается на сайтах:
Администрации города, МБУК ЦБСhttp://sUb.ru/, в городских библиотеках.4.3. Конкурсные работы принимаются с 7 по 19 ноября 2017 года в зале
страноведения иязыкознания Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина по адресуул. Республики, 78/1 (5 этаж), тел: 28-56-93, 28-57-70;
контактное лицо - НосковаСветлана Геннадьевна.4.4. В целях проведения конкурса создается организационный комитет, персональныйсостав которого
утверждается организатором конкурса. В функции оргкомитетавходит; распространение информации о конкурсе, сбор конкурсных работ,организация работы
жюри, награждение участников, освещение хода и результатовконкурса в средствах массовой информации.4.5. Жюри конкурса оценивает работы и
принимает решение о победителях на закрытомзаседании. Победителем является участник конкурса, набравший наибольшееколичество баллов. При
равенстве голосов решающим является голос председателяжюри.4.6. Решение жюри о победителях конкурса оформляется протоколом
заседания,подписанным председателем и секретарем жюри.4.7. Па основании протокола заседания жюри конкурса победителям присуждаютсядипломы J, II,
Ш степени.4.8. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы.4.9. По итогам конкурса работы представляются на выставке с 10.12.17 по 14.01.18в
выставочном зале Центральной городской библиотеки им, А.С. Пушкина, на сайтеМБУК ЦБС.4.10. Итоги конкурса объявляются в Центральной городской
библиотеке им. А.С.Пушкина на торжественной церемонии награждения победителей и участниковконкурса «Экологическая сказка на 60-параллели»
10.12.17.4.11. Работы, удостоенные дипломов I, П, Ш степени, направляются на участие вмеждународном конкурсе творческих работ детей и юношества
«Волшебное Рождествов северных странах», который состоится в Детско-юношеской библиотеке РеспубликиКарелия.4.12. Конкурсные работы
возвращаются авторам с 15.01.18 по 31.01.18, по истеченииуказанного времени организатор конкурса ответственности за сохранность работ ненесет.

Приложение 1к Положениюо литературном конкурсе «Рождествона 60 параллели. Экологическая сказка»от«
»
2017 г.Заявкана участие в
литературном конкурсе«Рождество на 60-й параллели. Экологическая сказка»Ф.И.О. автораДата рожденияМесто жительстваКонтактный телефонНазвание
сказкиСведения об организации (образовательное учреждение, класс, учреждение ДО, наименование студии, кружка и т.д.)Ф.И.О. педагогаКонтактный
телефон педагога

приложение 2к Положениюо литературном конкурсе «Рождествона 60 параллели. Экологическая сказка»от«
»
2017 г.60-я параллель: города и
страныРоссия;- Якутск-Сургут- Тобольск- Ханты-Мансийск- Петрозаводск- Санкт-Петербург- Сыктывкар (Коми)Зарубежные города и страны:- Таллинн
(Эстония)- Хельсинки, Турку (Финляндия)- Стокгольм, Упсала (Швеция)- Осло, Берген (Норвегия)- Орхус (Дания)- Абердин (Шотландия)- Анкоридж (США)

