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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении районного литературного конкурса 

 «Всегда так бережно хранима от бед и зла моя семья» 
 

1. Общие положения 
Литературный конкурс проводится по инициативе Пижанской центральной 
районной  библиотеки им. А.Ф. Красноперова и посвящен Дню семьи, любви 
и верности. Районный литературный конкурс «Всегда так бережно хранима 
от бед и зла моя семья» - это конкурс произведений о своей семье, семьях 
людей, о которых бы вы хотели рассказать, творческих семьях и семьях 
известных людей нашего края. 
Организаторы конкурса 
Пижанская центральная районная библиотека им. А.Ф. Красноперова 
2. Цели и задачи конкурса: 
- формирование позитивного имиджа семьи, развитие и пропаганды 
семейных ценностей и традиций; 
- содействие развитию творческого и культурного потенциала семей и 
вовлечение их в активную социально-культурную деятельность; 
- сохранение и развитие традиций переемственности, укрепление семейных и 
семейно-родственных связей поколений на основе общности интересов; 
- укрепление роли и повышение статуса  семьи в социально культурном 
пространстве; 
- поддержка, развитие традиций семейного художественного творчества, 
усиление его воспитательного значения. 
3. Сроки проведения конкурса: с 10июня по 15 августа 2021 года 

4.Организация конкурса: 
4.1 Участники: 
В районном конкурсе принимают участие индивидуальные и коллективные 
работы. Возраст участников от семи лет и старше. Работы оцениваются в 
четырех возрастных категориях: 
- 7 – 10 лет 
-  11 – 14 лет 
-  15 – 17 лет 
- 18 лет и старше 
4.2 Требования к содержанию предоставляемых работ 



На конкурс предоставляются работы, самостоятельно разработанные 
участником. Конкурсное произведение может быть представлено в любой 
литературной форме в соответствии с номинациями. 
4.2.2 Номинации конкурсных работ: 

    - «Семья в истории родного края» (Эссе, сочинения, стихи, рассказы, сказки, 
сценариио семьях, прославивших родной край) 

   - «Жизнь и традиции мой семьи» (Эссе, сочинения, стихи, рассказы, сказки, 
сценариио своей семье или о семье своих близких и ее традициях) 

    - «Творческая семья» (Эссе, сочинения, стихи, рассказы, сказки, сценарии о 
творческих семьяхнашего района) 
4.2.3 Критерии оценки работ: 
- Соответствие теме конкурса 
- оформление работы (лист формата А4, титульный лист на котором указаны: 
название работы, Ф.И.О участника, возраст, учащийся какой школы, шрифт 
TimesNewPoman,  приветствуются фотографии) 
- содержание 
5. Порядок проведения конкурса 
5.1 Для организации конкурса создается организационный комитет, который 
решает вопросы его организации и проведения. 
5.2 Для оценивания предоставленных работ выбирается жюри конкурса, в 
которое входят представители Отдела культуры, администрации ЦБС, 
детской библиотеки, учителя русского языка и литературы пгт. Пижанка. 
5.3. Подведение итогов подводится отдельно по каждой номинации. 
5.4. Конкурс проходит в три этапа: 
- прием материалов – 10июня  по 30июля 2021 года 
- рассмотрение материалов оргкомитетом – 30 июляпо15августа 2021 года 
- награждение победителей конкурса 16.08.2021 года 
6. Итоги конкурса 
6.1. Победители конкурса будут награждены дипломами. Участники получат 
сертификаты. 
6.2. Лучшие работы будут выложены на сайте Пижанской центральной 
районной библиотеки. Информация об итогах конкурса будет размещена на 
сайте Пижанской центральной районной библиотеки и в газете «Сельские 
вести». 
6.3.Материалы, предоставленные на конкурс возвращаются. 
 

 




