IV web-конкурс «Верные друзья»
28 апреля — 28 июня
Для тех, кому от 7 до 14
Ребята! Приглашаем Вас принять участие в IV детском творческом Web-конкурсе
отзывов на книги «Верные друзья», посвященном Году экологии в РФ. Девиз
конкурса: «Мы в ответе за тех, кого приручили»
Правила участия в Web-конкурсе:
1. Форма участия: отзыв на книгу о дружбе человека и животного, которую вы
советуете прочитать своим сверстникам.
2. Для участия в творческом конкурсе необходимо отправлять отзывы на книги по
электронной почте по адресу galina_metod@mail.ru (или сдать в электронном виде в
любую из городских библиотек)
3. В работе необходимо указать:
• Фамилия, имя участника
• Род занятий (школа, класс), возраст
• Библиотека, в которой читаете (если не являетесь читателем библиотеки, укажите
причину).
• Телефон
• E-mail
• Автор и название книги
4. Материалы, отвечающие целям, задачам и требованиям конкурса, будут размещены на
сайте
«Централизованная
библиотечная
система
г.
Ельца»
(http://www.cbse.ruилиhttp://www.цбсе.рф) в рубрике «Для вас, ребята!».
Самые интересные отзывы войдут в тематический печатный сборник «Читатель –
читателю», который будет отправлен во все библиотеки Централизованной библиотечной
системы города Ельца.
5. От одного участника конкурса принимается не более 3 отзывов.
6. Требование к работе:
Объём материала не должен превышать 1 стр. печатного текста (формат MsWord, шрифт
TimesNewRoman, кегль 12, через 1 интервал, с полями 2 см).
В рамках Конкурса принимаются только авторские работы, выполненные
самостоятельно.
Участники Web-конкурса могут присылать свои отзывы до 28 июня 2017 г. Организаторы
конкурса размещают отзывы на сайте по мере их поступления в авторской редакции.
Редакционная коллегия оставляет за собой право отказа в публикации материалов,
которые представлены с нарушением требований.
Время проведения Web-конкурса: с 28 апреля по 28 июня 2017 г.
Выпуск электронного сборника: июнь 2017 г.
По всем вопросам, связанным с проведением Web-конкурса, обращаться в Центральную
городскую библиотеку им. М. Горького по адресу: ул. Мира, 102, тел. (474-67) 4-80-99.
Надеемся на Ваше активное участие в Web-конкурсе!
Желаем плодотворной работы, успехов и удачи!

