
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском литературном конкурсе «История моей семьи в истории города» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения городского литературного конкурса «История моей семьи в 

истории города».  

1.2. Организатором конкурса является муниципальное учреждение культуры 

«Городская Централизованная Библиотека (далее – МУК «ГЦБ»). 

1.3. Участники конкурса – молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Содействие духовно-нравственному становлению  подрастающего поколения, 

воспитанию чувства гордости за свой город.  

2.2. Формирование у детей и молодежи устойчивых связей между историческими 

этапами строительства и развития города с  историей становления их семей. 

2.3. Воспитание уважения к историческому прошлому города и передаче лучших 

традиций от поколения к поколению.  

2.4. Изучение  исторического и культурного наследия семейных династий 

строителей города, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла, участников локальных войн и др.  

2.5. Создание условий для развития творческих способностей детей, подростков, 

молодёжи в литературном творчестве. 

2.6. Сбор   документов о жителях Комсомольска. 

 

3. Сроки и порядок проведения 

 

3.1. 24.10.2016-21.12.2016 – прием заявок на участие в Конкурсе на адрес 

электронной почты: kmslib@mail.ru 

3.2. С 15 по 20 число каждого месяца проведение народного голосования. 

3.3. 25.12.2016 – оценка жюри представленных работ. 

3.4. 11.06.2017 – награждение победителей  Конкурса. 

3.5. Итоги о Конкурсе будут размещены на сайте библиотеки им. Н. Островского.  

 

4. Требования к работам 

 

4.1 Конкурсные работы  предоставляются в следующем виде: Объем от 3 до 10 

страниц обязательно в электронном  и распечатанном виде, размер шрифта 14.  

Работы сопровождаются сведениями об авторе, которые указываются в Анкете участника 

конкурса (см. ниже, все пункты обязательны для заполнения).  

 

5. Критерии оценки 

 

- связь этапов строительства города с семейными событиями; 

- содержание и глубина исследования; 

- логичность и последовательность изложения;  



- аргументированность выводов и заключений;  

- наличие иллюстративно-визуального материала; 

- литературные и художественные достоинства. 

 

6. Определение и награждение победителей 

 

6.1. Победитель определяется по сумме баллов народного голосования и 

результатов оценки жюри.  

6.2. Победители Конкурса будут определяться в трех возрастных категориях: 

 14–18 лет; 

 19–21 год; 

 22- 35 лет. 

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами и ценными подарками.  

 

Анкета участника конкурса ««История моей семьи в истории города»» 

Имя, фамилия участника   

Название работы  

Возраст   

учебное заведение  

Домашний адрес мобильный 

телефон 

 

e-mail  

Личная подпись участника, 

подтверждающая его согласие 

на участие в конкурсе и 

публикацию его работ без 

выплаты вознаграждения 

 

_______________________________ 

 


