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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном детском интернет-конкурсе  
«Письмо будущему губернатору» 

 

I. Общие положения 

1.1 Областной детский интернет-конкурс «Письмо будущему губернатору» 
(далее Конкурс) проводится в рамках областного конкурса «Библиотеки 
Липецкой области и правовое просвещение избирателей в 2019 году», 
посвященного выборам главы администрации Липецкой области 
8 сентября 2019 года. 

1.2 Учредителем Конкурса является ОБУК «Липецкая областная детская 
библиотека» (далее ЛОДБ).  

1.3 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
Конкурса, определяет его цель, задачи, условия и сроки проведения. 

II. Цели и задачи 

2.1 Привлечение внимания будущих избирателей к теме выборов 
губернатора Липецкой области. 

2.2 Повышение интереса подрастающего поколения к общественной и 
политической жизни Липецкой области. 

2.3 Формирование активной гражданской позиции у юных читателей. 

III. Организация и сроки проведения 

3.1 Для организации Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри 
(Приложение), который осуществляет руководство и координацию работы 
по проведению Конкурса. 

3.2 Конкурс проводится с 15 мая по 02 июля 2019 года. 
3.3 Оргкомитет имеет право отклонять работы, которые не соответствуют 

требованиям Конкурса или были присланы позже указанного срока. 
3.4 Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются. Организаторы 

Конкурса оставляют за собой право на использование конкурсных работ 
в некоммерческих целях без уведомления автора со ссылкой на авторство. 



IV. Условия участия 

4.1 Конкурс проводится среди читателей-детей 10–14 лет, проживающих 
на территории Липецкой области. Участие в конкурсе индивидуальное, 
добровольное, бесплатное. 

4.2 Принимая участие в Конкурсе, все участники дают согласие на обработку 
персональных данных в рамках Федерального закона от 27.07.2016 
№  152-ФЗ «О персональных данных». 

V. Требования 

5.1 Конкурсный материал может быть изложен участником в любой 
свободной форме (стихи, проза, эссе и т.д.) и включать в себя обращения, 
пожелания, предложения, изложение проблемных вопросов региона, 
а также инициативы по продвижению внешнего и внутреннего имиджа 
Липецкой области. 

5.2 Работы в объеме не более 2 страниц печатного текса формата А4 (шрифт 
Times New Roman, кегль 14, поля обычные, междустрочный интервал 1,5) 
с указанием авторства на титульном листе (ФИО, возраст, место учебы, 
контактный телефон) принимаются в электронном виде на e-mail 
kmo@childbook.ru или в группе ВКонтакте http://vk.com/childbook_lipetsk. 

5.3 Конкурсные работы принимаются до 25 июня включительно. 

VI. Критерии оценки работ 

6.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
 соответствие теме и требованиям конкурса; 
 проявление самобытности автора, самостоятельности мышления; 
 оригинальность подачи материала; 
 грамотность и целостность выполнения работы; 
 творческий подход. 

6.2 На Конкурс принимаются только авторские работы, автор несет полную 
ответственность за предоставленные им материалы и гарантирует 
соблюдение прав третьих лиц. 

VII. Подведение итогов, награждение 

7.1 Количество лучших работ будет определено по результатам оценки 
конкурсных материалов. 

7.2 Авторы лучших работ будут награждены грамотами ЛОДБ.  



7.3 Информация о проведении и результатах Конкурса будет размещена 
на сайте ЛОДБ http://childbook.ru и в группе 
ВКонтакте http://vk.com/childbook_lipetsk не позднее 5 июля. 

 
 

Приложение 
 
 

СОСТАВ 
оргкомитета областного детского интернет-конкурса 

 «Письмо будущему губернатору» 
 
Председатель оргкомитета: 
 
Буслаева М. А. — директор 
 
Члены оргкомитета: 
 
Боева Л. А. — заместитель директора 
 
Панарина Е. А. — заведующий рекламно-издательским отделом 
 
Степанова В. А. — заведующий отделом библиотечного развития 
 
Батаева Н. В. — заведующий отделом продвижения чтения 
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