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о городском конкурсе эссе

<культуРА нАчинАштся с мв'ня!>

1. 0бпцие поло}!(ения:
1{онкурс эссе проводитоя в рамках 1{ультурно-издательского проекта,

шосвященного 70-летито отрасли культурь1 в Ёовоуральском городском округе

2. 0рганизаторь! (онкурса:
: Фтдел культурь1 Администрации Ёовоуральского городского округа
. Редакция [азетьт <Ёейва>
. мБук к|{ублииная 6и6лиотека)) нго.
' €оучредителем и спонсором |(онкурса мо)кет бьтть лтобая ор[аъ|изация,

поддер)кива}ощая его цели и задачи, принима}ощ€ш долевое у{астие в его
финансировании, организации и пров едении.

3. {ель и задачи (онкурса:
' Боспитание у детей и молодех{и патриотизма, чувства лтобви к родному

городу.
. Фсознание значимости культурь1 в )ки3ни современного человека.
. €оздание условий для проявления творческих способностей.

4. €одерл(ание и условия проведения конкурса:
4.|. Б 1{онкурсе принима}от участие учащиеся |-|1 классов 1школ города'

средне-специ€!"льнь1х и вь1с1пих унебньтх унрех<дений, взрослое
население

4.2. Ёа конкурс принима}отся как и1|дивидуа.]тьнь1е, так и коллективнь1е

работьт
4.з. 1емьт эссе:

. <1(ультура начинается с меня))

. <<Ёовоур€!"льск _ территория культурь1)

. <<Ёовоуральск _ территория булущего>
4.4. €роки г{роведения конкурса:
(онкурс проводитсяс \ итоля по 1 ноября20\7 года

. |{редоставление матери€}г1ов на конкурс - 1итоля - 1 ноября2017 т.

Администрации
||1аповацова 14.Б

2017 т.



декабрь 201,7 г.
. |{убликация лг{1ших работ в книге <Ровоур€|^пьск - территория

культурь1))' посвященной 70-летито отрасли культурь1
Ёовоуральоком городском округе _ 2018 г.

5. 11одведение итогов (онкурса:
5.1. .{ля оценки представленнь1х работ будет сформировано компетентное

)к}ори' в которое войдут х(урнс}листьт, филологи' би6лиотекари и др.
специапистьт. Решление х{}ори являетоя окончательнь1м и не подлежит
и3менени}о.
|{о итогам }{онкурса определя}отся победители, которь1е награ)кдатотся
памятнь1ми сувенирами и дипломами
Работьт не возвраща}отся и не рецензиру1отся
Авторьт работ предоставля}от право на общественное использование

работ: ихлубликаци}о в печатном и электронном виде.

6. [ребования к конкурснь|м работам:
6.1. Работа дошкен бьтть ъ|ап|4сана в форме и в соответствии с х{анром эссе.
6.2. 3ссе принима}отся в печатном или электронном виде (не менее 10-15

предло)кений, но не более 1 сщаницьт А4).
6.з. |{редставленнь1е на конкурс работьт долхшь1 сопровох{даться даннь1ми

об авторе:

!ля индивидуальнь1х авторов :

. 
фамилия9 имя автора,

] руководитель (если есть),
. образовательное у{рех{дение, класс, группа или место работьт] даннь1е паспортаили свидетельства о ро)кдении,Р1[#1
: дома1шний адрес
! контактнь1етелефоньт

|ля коллективнь1х авторов:
. фамилия' имя руководителя группь1'
] руководитель коллектива (если есть),
] даннь1е паспорта или свидетельства

руководите]1я группь1
дома1шнии адрес руководителя группь1
контактньте телефоньт
образовательное учре)кдение' класс, группа или место работь:
участников

. фамилии' имена г{астников

5.2.

5.3.
5.4.

рождении' инн

]
]
.

!ентр аль ная биб лиотека
Фтдел интеллекту€[льного отдь1ха
Ровоуральок, ул. Фрунзе, 13 (1 этахс)
е-гпа|1 : а6тт _|тБ @гпа|1. гц (с пометкой <<1{онкур с эссе>)
?ел. для справок 9-05-75


