
Положение о конкурсе «Родному городу посвящается»

Общие положения
Магнитка  –  молодой  и  быстро  развивающийся  город.  Будущее  города  –  это  его  жители.  Как
магнитогорцы относятся к своей «малой родине»? Каким видят будущее своего города? В поисках
ответа  на  вопросы Центральная  городская  библиотека  им.  Б.  А.  Ручьёва  решила  организовать
конкурс «Родному городу посвящается».

Организаторы конкурса:
 Самойлова  О.Ю.,  директор  ООО  «ММК  -  Учётный  центр»,  кандидат  в  депутаты

Магнитогорского городского Собрания по округу 14;
 Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Объединение  городских  библиотек»

города Магнитогорска.

Цели конкурса: 
 воспитание  чувства  патриотизма  и  формирование  духовно-нравственных  ценностей  у

жителей города;
 воспитание бережного отношения жителей к месту своего проживания;
 популяризация чтения;
 развитие и реализация творческих способностей.

Задачи:
      -  создать мотивацию для творчества жителей;
      - повысить интерес к изучению родного города;
      - создать виртуальную галерею творческих работ участников на сайте библиотеки;
      - определить победителей конкурса.

Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие жители любого возраста, проживающие по адресам:

- пр. Карла Маркса: дома №136, 136/1, 136/2, 138, 138/1, 138/2, 142, 144, 146, 148, 148/1, 148/2, 152, 
154, 156, 160

- улица Советская: дома №155/3, 159/2, 

- ул. Советской Армии: дома №1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 

- ул. Сталеваров дома №10, 10/1, 10/2, 12, 

- ул. Суворова дома №125, 127, 129, 131, 133, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 134, 136, 136/1, 136/2, 136/3, 
137, 137/1, 138, 138/2, 138/3, 139, 140, 142, 144, 146

Номинации конкурса
1. Рисунок «Мой любимый дворик». 
К участию в номинации принимаются рисунки в любой технике с изображением своего двора.
2. Фото  «Прогулка с любимой книгой»



К участию принимаются фотоматериалы с изображением участника с любимой книгой в любимом
месте  города.  К  фотографии  обязателен  небольшой  сопроводительный  текст  не  более  5-6
предложений, поясняющий выбор книги и места съёмки.
3. Видеоролик «В главной роли – Магнитогорск».
К участию принимаются видеоролики, снятые любым устройством длительностью не более 2 минут
и повествующие о достоинствах родного города.

Члены жюри:
представители  Магнитогорского  городского  собрания  депутатов,  сотрудники  «Объединения
городских библиотек» г. Магнитогорска.

Сроки и этапы  проведения конкурса
Конкурс проводится в IV этапа. 
I этап: с 20 августа по 10 сентября приём творческих работ от участников.
II  этап:  с  10  по 12  сентября  размещение  конкурсных  работ  на  сайте  библиотеки
http://www.ogbmagnitka.ru/. Работа жюри
III этап: 11-12 сентября подведение итогов и определение победителей.
IV этап: 15-16 сентября награждение победителей.

Условия участия в конкурсе
1.  Конкурсную  работу  (рисунок,  фото  с  текстом,  видеоролик)  можно отправить  на  электронную
почту:  osokina.metod@yandex.ru или  принести  в  Центральную  городскую  библиотеку  им.  Б.  А.
Ручьёва (ул. Советской армии 23) в часы работы.
2.  К  участию  в  конкурсе  не  допускаются  работы,  нарушающие  этические  нормы,  содержащие
ненормативную  лексику,  призывы  к  насилию,  призывы  к  межнациональной  розни,  призывы  к
свержению государственного строя, содержащие политическую, религиозную и прочую пропаганду,
заведомо ложную информацию.

Требования к оформлению работ
Конкурсная работа должна сопровождаться следующими сведениями:
-ФИО участника
- Домашний адрес
- контактный телефон.

Критерии оценки работ:
- оригинальность идеи;
- соотвествие заявленной теме;
- эстетическое впечатление.
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