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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении акции 

«Поздравь Пушкинскую библиотеку-музей с юбилеем!» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение предусматривает порядок организации 
и проведения акции «Поздравь Пушкинскую библиотеку-музей с 
юбилеем!» 

1.2 Акция проводится в связи с 25-летием со дня образования Пушкинской 
библиотеки-музея 

1.3 Организатор акции - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Белгорода» Пушкинская 
библиотека-музей и Белгородский областной журнал «Большая переменка» 

1.4 Акция преследует творческие и социально-культурные цели и не является 
коммерческим мероприятием. 
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2. Цели и задачи 

2.1 Способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей 
учащихся; 

2.2 Повысить творческую активность учащихся; 

2.3 Развивать эстетический вкус и творческую инициативу учащихся; 

2.4 Формировать положительный имидж Пушкинской библиотеки-музея. 

 

3. Условия и порядок проведения акции 

3.1 Акция проводится с 01.04.17 по 19. 05.17 

3.2 Участником акции может стать каждый из учащихся 
общеобразовательных учреждений города и области, отправивших один из 
вариантов поздравления на сайт Белгородского областного журнала для детей 
и подростков «Большая переменка» 

3.3 Участникам предлагается оформить свое (авторское) поздравление 
в любом из представленных форматов: 

– видеоролик (желательный формат mp4, видеоролик до 3 мин., хороший 
четкий звук, ФИО участника и обратная связь) 

– стихотворение (без ограничения по стилю и жанру, объем которого 
должен не превышать двух четверостиший, ФИО участника и обратная 
связь) 

– рисунок (рисунок формата А3, соответствие теме акции, ФИО 
участника и обратная связь) 

3.4 Представив свою работу, участники дают согласие на ее размещение в 
интернет-пространстве: сайт Белгородского областного журнала «Большая 
переменка», сайт МБУК ЦБС г. Белгорода, соц. сети. 

3.5 Рассмотрение работ и голосование членами жюри будет проводиться в 
период с 19.05.17. по 24.05.17 

 

4. Состав жюри и критерии оценки. 

4.1 В состав жюри входят профессиональные художники, журналисты, 
педагоги, сотрудники библиотеки-музея. 



4.2 Работы участников оцениваются жюри в соответствии со следующими 
основными критериями: 

– соответствие теме; 

– качество исполнения с художественной точки зрения; 

– творческий подход; 

– оригинальность. 

4.3 Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, жюри не 
рассматривает. 

4.4 Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

 

5. Подведение итогов акции и награждение участников 

4.1 Награждение предусматривается в каждой из номинаций. В каждой 
номинации предусмотрено три призовых места. 

4.2 Церемония награждения состоится 25.05.17 на вечере, посвященном 25-
летию со дня основания Пушкинской библиотеки-музея по адресу 
пр. Ватутина 4, Пушкинская библиотека-музей. 

4.3 Информация о победителях будет размещена на сайте Белгородского 
областного журнала «Большая переменка», сайте МБУК ЦБС г. Белгорода, 
в соц. сетях. 

 

5. Дополнительная информация 

Работы участников принимаются в редакции «Большой переменки» 

Координаторы акции: 

Белгородский областной журнал «Большая переменка» 

Почтовый адрес: г. Белгород, просп.Славы 100, 308009 

E-mail: peremenka@belpressa.ru 

Тел.: 32 53 47 

 



Пушкинская библиотека-музей 

Почтовый адрес: г.Белгород, пр.Ватутина 4, 308024 

E-mail: pushbm@mail.ru 

Тел.: 55-57-64; 54-98-52 


