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1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Воспитание чувства патриотизма и формирование духовно-
нравственных ценностей у жителей города; 

1.2. активизация участия жителей в общественной жизни города; 
1.3. развитие и реализация творческих способностей. 

2. Учредители и организаторы конкурса 

2.1. Отдел по социальной политике администрации Бокситогорского 
му н и ци пал ь н ого рай она; 

2.2. муниципальное бюджетное учреждение «Бокситогорский 
межпоселенческий культурно-методический центр»; 

2.3. молодежная телевизионная студия «22». 

3. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются жители Бокситогорска, которые сейчас проживают в городе или уехали жить в другие места, но хранят в 
своём сердце любовь к родному городу, 

4, Сроки проведения конкурса 

4.1. Заявки и конкурсные работы принимаются с 8 июня по 5 июля 2020 
года, 

4.2. Подведение итогов конкурса с 6 июля по 15 июля 2020 года. Оценивать 
работы будет жюри конкурса. 

4.3. Информации об итогах конкурса будет размещена на сайте 
администрации Бокситогорского муниципального района и в группе 
конкурса «Мой город отмечает юбилей!» (Ьцр5://ук.сот/Ьох1185) 
социальной сети В Контакте. 
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Директор МБУ «Бокситогорский 
межпоселенческий культурно-
мето й центр» 

Г.П. Фадеева 
2020 г. 



5. Номинации и возрастные категории конкурса 

5.1. «Украсим город вместе». Конкурс на лучшее украшение клумбы (во 
дворе многоквартирного дома), балкона, уличного подоконника, окна ко 
Дню города. 

5.2. «Азбука Бокситогорска от А до Я». Принимаются творческие работы, 
иллюстрирующие буквы русского алфавита. Выберите букву или буквы 
и напишите, КТО или ЧТО скрывается за выбранной Вами буквой. Это 
могут быть место, памятник, событие, человек или что-то другое, 
связанное с городом. 

Возраст участников: 
- 7-12 лет; 
- 10-13 лет; 
- 14-20 лет; 
- старше 21 года; 
- семейное творчество. 

5.3. «Это всё о нём, о городе моём!». На конкурс принимаются авторские 
фотографии с изображением ваших любимых мест с описанием. 

Возраст участников: 
- 14-20 лет; 
- старше 21 года; 
- семейное творчество. 

5.4. Литературный марафон «Горжусь тобой, Бокситогорск», 
Художественное чтение произведений о Бокситогорске, в т.ч. 
собственного сочинения. 

Возраст участников: 
- 7-10 лет; 
- 11-14 лет; 
- 15-18 лет; 
- старше 18 лет 

6. Критерии оценки 

При оценивании конкурсной работы учитывается следующее: 
6.1. Соответствие теме конкурса; 
6.2. Содержание, самостоятельность и выразительность; 
6.3. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 
6.4. Творческий подход; 
6.5. Чёткость авторской идеи и позиции; 
6.6. Возрастное соответствие. 



7. Требования к работам 

7.1. Все работы присылаются на электронный адрес ишо_шишкшс@та11.ш 
(работы присланные на другие электронные адреса организаторов не 
принимаются) и добавляются в группу конкурса «Мой город отмечает 
юбилей!» (Ьир$://ук.сот/Ъохй85) социальной сети ВКонтакте. 

7.2. Все файлы с работами подписываются фамилиями и именами 
участников, представляющих работы. 

7.3. Внимание! Работы, представленные на конкурс должны быть 
АВТОРСКИМИ. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. 
Организаторы конкурса имеют право без уведомления и без объяснения 
причин оставить без внимания работы участников, нарушивших 
положение конкурса. 

7.4. Номинация «Украсим город вместе». Участники присылают на 
электронный адрес конкурса заявку с указанием фамилии, имени и 
отчества участника, адреса украшенного объекта, контактного телефона. 
Конкурсная комиссия познакомится с работами участников в период с 6 
июля по 15 июля. 

7.5. Номинация «Азбука Бокситогорска от А до Я». Участники выбирают 
букву или несколько букв русского алфавита, иллюстрируют её и 
подбирают объяснение в любой форме. Работа может быть оформлена 
от руки или с помощью компьютерных технологий. Выполненные от 
руки работы присылаются в виде сканированной копии или фотографии 
в хорошем разрешении (не менее 1024x768 пикселей). Конкурсная 
работа присылается на электронную почту ито_11штктс@тай.га 
вместе с заявкой (приложение 1) и загружается в группу «Мой город 
отмечает юбилей!» (Ьцр§ ://ук. сот/Ьохй85) социальной сети В Контакте в 
фотоальбом с наименованием номинации; 

7.6. Номинация «Это всё о нём, о городе моём!». На конкурс принимаются 
авторские фотографии разрешением не менее 1024x768 пикселей. 
Фотографии присылаются в электронном виде на электронную почту 
ишо_тишктс@та11.ги вместе с заявкой (приложение 1) и загружаются в 
группу «Мой город отмечает юбилей!» (Мрз ://ук. сот/Ьохй85) 
социальной сети ВКонтакте в фотоальбом с наименованием номинации. 

7.7. Литературный марафон «Горжусь тобой, Бокситогорск». Участники 
записывают видео, демонстрирующее чтение произведений о 
Бокситогорске. Видео присылается на электронную почту 
ито_титкте@иш1. ги вместе с заявкой (приложение 1) и добавляется в 
видеозаписи группы «Мой город отмечает юбилей!» 
(ЬЦр8://ук.сош/Ьох1185) социальной сети ВКонтакте. 



8. Подведение итогов конкурса. 

8.1. Победители и призёры награждаются дипломами I, II и III степеней и 
призами. 

8.2. В каждой номинации возможно награждение призом «Симпатия 
Бокситогорска» (лайки посетителей группы). 

8.3. О порядке проведения награждения победители и призёры будут 
проинформированы индивидуально. 

Контактные лица: 

Буравлева Екатерина Сергеевна | I 
8(81366) 2-41-89 

| 8-981-804-23-99 
Волосатова Татьяна Сергеевна 

| I 
8(81366) 2-41-89 

Привалова Вера Васильевна 

| I 
8(81366) 2-41-89 

т 



Приложение 1 

Заявка на участие в дистанционном конкурсе 
«Мой город отмечает юбилей!», 

посвященном 85-летию Бокситогорска. 

1. Фамилия, имя, отчество участника 

2. Контактный телефон 

3. Наименование конкурсной работы 

4. Конкурсная номинация 

5. Адрес украшенного объекта 
(для номинации «Украсим город вместе») 

6. Возраст участника 


