Приложение 2
к Положению о проведении
Фестиваля зимней рыбной ловли

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Байка рыбака»
1. Цели и задачи конкурса:
Цель: создание условий для активной творческой деятельности населения.
Задачи:
- выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей граждан;
- пропаганда традиций рыбной ловли через призму художественного слова.
2. Учредитель конкурса: Администрация Беломорского муниципального района.
3. Организатор конкурса:
Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческое социально-культурное
объединение".
4. Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются все желающие без ограничения по возрасту.
5. Сроки и место проведения конкурса:
Конкурс проводится в рамках Фестиваля зимней рыбной ловли, который состоится 24
февраля 2018 года на «Морошковой поляне» (г. Беломорск, ул. Солунина, д.1).
Материалы, предоставленные после истечения указанного срока, к участию в конкурсе
не принимаются.
6. Условия проведения конкурса:
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение № 1 к настоящему
положению) в электронном или печатном виде в срок до 22 февраля 2018 года по
электронной почте: listva903@mail.ru или по адресу: г. Беломорск ул. Ленинская, д.29
(методический кабинет). Режим работы — ежедневно с 10.00 до 20.00.
Тексты на конкурс должны быть представлены в прозе: это могут быть воспоминания,
истории из жизни, рассказы, очерки, содержание которых представляет законченный сюжет.
Тексты могут сопровождаться рисунками, фотографиями. Произведения принимаются в
рукописном, печатном или электронном виде в объеме, не превышающем 1500 знаков, с
пометкой «На конкурс «Байка рыбака».
Организатор конкурса оставляет за собой право редактирования материала.
7. Критерии оценки итогов конкурса:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность изложения;
- креативная составляющая;
- юмористическая составляющая.
8. Подведение итогов и награждение участников конкурса:
Состав жюри определяется Организатором конкурса.
Жюри вправе самостоятельно определить количество победителей. Всем победителям
конкурса вручается диплом и памятный подарок.
Организаторы конкурса имеют право также утверждать специальные призы.
9. Контактная информация:
Куратор конкурса - Александра Георгиевна Прокушева, телефон для справок: 5-15-98.

Приложение №1
к положению о конкурсе
«Байка рыбака»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
«Байка рыбака»
Информация об участнике:
Фамилия: ______________________
Имя: __________________________
Отчество: ______________________
Возраст: __________________
Место учёбы/работы: ___________________________________________________________
Адрес:________________________________________________________________________
Телефон:______________________
E-mail:________________________

