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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об организации и проведении (далее – 

Положение) определяет цель, задачи, порядок участия и критерии оценки, 

представленных на онлайн конкурсе творческих работ «Этот город твой и 

мой» (далее – Конкурс) материалов, порядок определения победителей. 

Белебей – один из старейших городов Башкортостана, который в 2021 

году отмечает свой 240-летний юбилей. К этой знаменательной дате Детское 

отделение Поселенческой библиотеки №3 приглашает принять участие в 

онлайн конкурсе творческих работ «Это город твой и мой». Конкурс 

проводится в целях развития чувства патриотизма, любви к своему городу, 

приоритетов духовного, нравственного вкуса, воспитания интереса и 

уважения к истории города, его наследию и формирования духовных 

потребностей детей и взрослых. 

1.2. Организатором конкурса выступает МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3. 

 

 



2. Цели и задачи конкурса 

              Конкурс проводится с целью воспитания любви к родному 

городу Белебею, ознакомления с памятниками и памятными местами своего 

города. 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

• Фотография родного города «Здесь я родился, здесь я живу»; 

• Рисунок «Галерея моего Белебея»; 

• Видеопоздравление, отражающее ваше отношение к своему 

родному городу «Посвящаю, мой город, тебе!» 

3.2. К участию приглашаются дети от 5 до 14 лет.  

3.3. От каждого участника принимается не более 1 работы, от куратора 

не более 3-х работ. 

3.4. Работы, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия 

в конкурсе в следующих случаях: 

• работы не соответствуют тематике конкурса; 

• работы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой 

или религиозной непримиримости. 

3.5. Посылая заявку на участие в Конкурсе, участник конкурса дает 

разрешение на обработку своих персональных данных и размещение в 

социальной сети ВК. 

За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

представившее работу на Конкурс. 

4. Порядок проведения Конкурса: 

4.1. Заявки и работы для участия в конкурсе принимаются в период с 

15 февраля по 28 февраля 2021 года по электронной почте: belebeidb@mail.ru   

Далее с 1 марта по 3 марта 2021 года работы будут размещены на нашей 

странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/pdbbelebei, где с 4 по 8 
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марта  2021 года любой желающий сможет принять участие в интернет-

голосовании за любую понравившуюся работу (необходимо поставить лайк). 

9 марта 2021 года будут определены и объявлены победители конкурса. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо: направить по адресу 

электронной почты belebeidb@mail.ru  (с пометкой «Этот город твой и мой») 

фотографию работы в электронном виде в формате JPG или видеоролик и 

приложить заявку участника с указанием: ФИО, возраст (дата и год рождения), 

контактные данные автора: место учебы или название ДОУ, телефон родителя 

или законного представителя, должность куратора, e-mail, а также название 

работы. (Приложение 1) 

5. Подведение итогов конкурса. 

Победители, занявшие 1, 2, 3-е место (определятся поинтерет-

голосованию), награждаются дипломами. 

Участники получают Диплом участника.  

Всем участникам будут высланы дипломы и сертификаты в электронном 

виде на электронный адрес, указанный в заявке, до 22 марта 2021 года. 

Имена победителей будут опубликованы в группе ВК библиотеки 

https://vk.com/pdbbelebei и на сайте библиотеки http://dpb.belebeycbs.ru/  в 

разделе конкурсы и акции. 

E-mail для связи с организаторами Конкурса: belebeidb@mail.ru. 

mailto:belebeidb@mail.ru
https://vk.com/pdbbelebei
http://dpb.belebeycbs.ru/
mailto:belebeidb@mail.ru

