
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ 

«Поздравь свою библиотеку, или 10 лет - 10 строк»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

литературного конкурса «Поздравь свою библиотеку, или 10 лет - 10 строк» (далее - 
Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Приморского района 
Санкт-Петербурга» Библиотека № 9 (далее - Библиотека).

1.4. Положение открыто публикуется в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте  и в группах в социальной сети 
«ВКонтакте» , , а также других структурных 
подразделений СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга».

http://primcbs.ru/
https://vk.com/bibliprim https://vk.com/fil9 cbs

1.5. Конкурс приурочен к празднованию 10-летия со дня открытия Библиотеки №9 
СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга».

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - повышение престижа библиотеки, как места притяжения 

творческих людей разного возраста, объединенных любовью к литературе.
2.2. Задачи Конкурса:

- выявление и развитие творческого потенциала участников;
- привлечение новых читателей в библиотеки Учреждения;
- формирование культуры чтения и поддержание имиджа библиотеки;
- поощрение семейного литературного творчества.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть все желающие от 10 лет и старше, 

читатели библиотек Приморского района.
3.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям, каждая из которых 

оценивается отдельно:
-10 -14 лет;
-15 - 35 лет;
- от 35 лет и старше.
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4. Номинации Конкурса
4.1. Номинация «Лучшее поздравление в стихах»;
4.2. Номинация «Лучшее поздравление в прозе».

5. Этапы проведения Конкурса
5.1. Конкурс проходит в три этапа 11.03.2022 - май 2022:

I этап: с 11.03.2022г. по 16.04.2022г. - прием работ.
II этап: с 19.04.2022 г. по 29.04.2022г. - отборочный тур, работа жюри.
III этап: май 2022 - награждение победителей.

6. Условия участия в Конкурсе
6.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
6.2. Участник Конкурса должен быть читателем любой библиотеки СПб ГБУ «ЦБС 

Приморского района Санкт-Петербурга». Вся информация о библиотеках на сайте 
учреждения - http://primcbs.ru/

6.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить литературное поздравление, 
посвященное 10-летию Библиотеки №9 СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт- 
Петербурга».

6.4. Литературные поздравления на Конкурс предоставляются в печатном виде 
вместе с Заявкой (Приложение). Работы можно принести самостоятельно в Библиотеку № 
9 (Богатырский пр., д.9) в часы работы либо отправить на электронную почту fi!

 с пометкой «Конкурс».
9- 

cbs@mail.ru
6.5. Литературные поздравления, представленные на Конкурс, могут быть сочинены 

как одним участником, так и несколькими членами одной семьи. От одного участника 
принимаются не более одной работы.

6.6. Литературные поздравления должны быть оригинальными, содержать яркие 
словесные образы, соответствовать выбранному жанру, тематике конкурса.

6.7. Требования к оформлению:
• книжная ориентация страниц, формат А 4;
• шрифт Times New Roman кегль 14;
• межстрочный интервал одинарный;
• титульный лист (с указанием названия работы и ФИО участника);
• не более 10-12 строк произведения, исключение составляют только сонеты (14 

строк).
6.8. На Конкурс не принимаются работы рекламного характера, а также 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей. Не допускается ненормативная 
лексика.

6.9. Организаторы Конкурса вправе не рассматривать заявки, полученные по 
истечении срока подачи заявок или не соответствующие требованиям настоящего 
Положения.

6.10. Принимая участие в Конкурсе, участники подтверждают, что являются авторами 
работ и дают свое согласие на публикацию произведения в социальных сетях в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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7. Жюри Конкурса
7.1. Состав жюри:

• Председатель жюри - Морарь Гоар Генриховна, заведующий библиотекой №9
СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга»;
Члены жюри:

• Запрягаева Наталья Юрьевна, поэт, член Российского межрегионального союза
писателей;

• Килина Юлия Александровна, специалист сектора культурных программ и
выставочной работы СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга;

• Пирогова Ирина Васильевна, библиотекарь I категории библиотеки №9 СПб ГБУ
«ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга»;

• Решетская Лэйсян Рашитовна, ведущий методист СПб ГБУ «ЦБС Приморского
района Санкт-Петербурга».

7.2. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем.
7.3. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты конкурса 

до начала церемонии награждения.
7.4. Решение жюри является окончательным, пересмотру и обжалованию 

не подлежит.

8. Критерии оценки работ
8.1. Оценка выступления участников производится по 5-балльной шкале в 

соответствии с установленными критериями. Члены жюри заполняют оценочные листы. 
Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику 
всеми членами жюри.

8.2. Поздравления оцениваются жюри по следующим критериям:
• Соответствие теме Конкурса:
• Соответствие выбранному жанру;
• Оригинальность, новизна.

9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
9.1. Торжественное награждение победителей состоится в мае 2022 года. О точной 

дате и времени будет объявлено дополнительно.
9.2. По итогам Конкурса определяются три победителя - I, II, III место в каждой 

номинации и в возрастной группе. Победители награждаются грамотами и памятными 
подарками.

9.3. Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации Конкурса.
9.4. Подарки и грамоты призёров вручаются лично участнику Конкурса или его 

родителю/законному представителю в день подведения итогов, либо не позднее 
31.05.2022 года.

9.5. В случае отсутствия Победителя на торжественном награждении, время и место 
вручения приза оговаривается индивидуально.



10. Контактная информация
10.1. Подробную информацию об участии можно получить в Библиотеке №9 

по адресу: Санкт-Петербург Богатырский пр., д.36, корп.1.
Адрес электронной почты: fil9-cbs@mail.ru

Телефон 8 (812) 300 - 40 - 68 (вторник-пятница с 11-00 до 20:00, суббота-воскресенье 
11:00-19:00).

10.2. Куратор конкурса - Морарь Гоар Генриховна, заведующий библиотекой №9 
СПб ГБУ «ЦБС приморского района Санкт-Петербурга».

Приложение

ЗАЯВКА

на участие в литературном конкурсе «Поздравь свою библиотеку, или 10 лет-10 строк»

Название произведения

Номинация

ФИО участника (ов)

Номер читательского билета *

Дата рождения участника

E-mail, номер сотового телефона контактного 
лица

* при отсутствии пластикового билета, необходимо записаться и получить его в любой из 
библиотек СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга».
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