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ЕУчредители и организаторы конкурса-фестиваля:
- Администрация Копейского городского округа;
-Управление культуры администрации Копейского городского округа;
-Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система»;
- Управление образования администрации КГО.

2. Информационная поддержка конкурса осуществляется газетой «Копейский 
рабочий».

3. Цели и задачи конкурса:
-  пропаганда славных страниц комсомольского движения в истории города, области и 
страны;
-  отражение в литературном и изобразительном творчестве новых страниц истории 
комсомола
-  описание комсомольцами своих воспоминаний.
-  изучение, обобщение и описание детьми и молодёжью материалов о славных делах 
комсомольцев на основе воспоминаний старшего поколения;
-  передача связи поколений;
-  воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине.

3. Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие все желающие : взрослые, молодёжь и дети.
Место жительства, возраст, образование и профессиональная подготовка значения не 
имеют.

4. Условия проведения конкурса:
Конкурс-фестиваль проводится по 3 номинациям:

- Литературно-художественное творчество: проза и поэзия (рассказ, эссе, сочинение, 
воспоминание, стихотворение и пр.).
- Публицистика (любые виды и жанры).
- Изобразительное творчество (работы различных форматов с использованием различных 
материалов).
Автор может участвовать в одной или нескольких номинациях.

5. Темы конкурса:
- Боевые подвиги.
- Великие стройки века.
- Военная юность моя.
- Трудовые будни комсомольцев.



- «Уголь на-гора»
- Комсомольская ячейка.
- «Мне в жизни до всего есть дело».
- Любовь. Комсомол и весна.
- Судьбу выбирали сами.
- Мои родные -  комсомольцы.
- Достойны памяти.

6. Требования к работам
- Конкурсная работа по первым двум номинациям предоставляется в электронном 
формате.
- Название работы не должно совпадать с формулировкой тем.
- Печатные и рукописные варианты допускаются только в случае согласования с 
организаторами конкурса.
- Объём работ -  не более 10 печатных листов.
- Приветствуется сопровождение литературных работ фотографиями, документами (или 
их копиями) и т.п.
- Работы по третьей номинации «изобразительное творчество» принимаются в 
оригинальных вариантах или копиях на электронных носителях.
- Не допускаются во всех номинациях работы-плагиаты.
- Не допустимы в работах некорректные, нецензурные, несущие национальную рознь 
фразы, элементы, мотивы и т.п.
- Участники Конкурса в обязательном порядке предоставляют: контактную информацию: 
ФИО, телефон, e-mail, почтовый адрес.
- Дополнительно желательно предоставить: фотографию участника, краткую биографию 
(в оригинале или на электронном носителе).
- В теме электронного письма указывается название конкурса.

7. Порядок проведения конкурса:
- Сбор конкурсных работ осуществляется организационным комитетом.
- В случае неполного предоставления требуемых материалов работа к рассмотрению не 
принимается.
- Отбор и оценку работ делает жюри. Состав жюри определяется учредителями и 
организаторами конкурса.
- Работы не рецензируются и не возвращаются.
- Организационный комитет оставляет за собой право редакции материалов при 
составлении сборника.
8. Сроки проведения конкурса:
Работы принимаются с 1 апреля до 1 августа 2018 года в адрес организационного 
комитета. Итоги и награждение -  в канун Дня комсомола (29 октября 2018 г.)

9. Награждение:
Победители Конкурса награждаются Дипломами и экземпляром издания. Авторы, 
вошедшие в сборник, получают диплом участника.

Ю.Контактная информация организационного комитета:
Адрес: 456625, Копейск, ул. Жданова, 29, ЦГБ МУ «ЦБС» КГО, 
e-mail: kopeysk-cgb@mail.ru:
Тел.: 3-50-86
Вдовина Татьяна Федоровна, заведующая методическим отделом МУ «ЦБС» КГО; 
Стародубова Вероника Владимировна, заведующая молодёжно-информационным отделом 
ЦГБ МУ «ЦБС» КГО;
Колмогоров Владимир Владимирович, библиотекарь отдела читального зала ЦГБ МУ 
«ЦБС» КГО.

mailto:kopeysk-cgb@mail.ru

