
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Фестиваль любимых книг - 2022» 

 

I. Общие положения 

1.1.  

Положение о муниципальном конкурсе «Фестиваль любимых книг - 2022» 

(далее – Фестиваль) определяет порядок проведения конкурсов в рамках 

Фестиваля, содержание и критерии оценивания конкурсных мероприятий, 

порядок подведения итогов конкурсов и награждения участников 

конкурсов. 

1.2.  

Учредителями Фестиваля являются МКУ «ЦРО», РМО учителей русского 

языка и литературы Ирбитского МО, РМО библиотекарей Ирбитского МО. 

1.3.  

Фестиваль проводится в целях развития творческих способностей 

обучающихся. 

1.4.  

Задачи Фестиваля: 

- выявление обучающихся, одаренных в области литературы; 

- создание условий для творческой самореализации обучающихся. 

 

II. Организация конкурса 

2.1. Участие в Фестивале могут принять обучающиеся 5 – 11 классов 

образовательных организаций Ирбитского МО, а также взрослое население 

(согласно положениям конкурсов в рамках Фестиваля). 

2.2. Участие в Фестивале носит добровольный характер. 

2.3. Фестиваль включает в себя три конкурса: «Конкурс рисунков»,  «Конкурс 

фотографий», «Конкурс сочинений». 

2.4. Для организационно-методического обеспечения проведения Фестиваля 

создается Оргкомитет. 

2.5. Оргкомитет Фестиваля: 

- обеспечивает организационные условия для проведения конкурсов в 

рамках Фестиваля; 

- разрабатывает содержание конкурсов; 

- определяет условия и сроки проведения Фестиваля; 

- принимает заявки и работы участников конкурсов; 

- определяет состав жюри и разрабатывает единые критерии оценки 

представленных на конкурсы материалов; 

- информирует общественность о ходе проведения и результатах 

конкурсов; 



- рассматривает спорные вопросы в ходе организации и проведении 

конкурсов Фестиваля. 

2.6. Для оценивания конкурсных работ создается жюри, состав которого 

определяется Оргкомитетом. 

2.7. Жюри Фестиваля оценивает результаты по каждому из конкурсов. 

 

III. Проведение конкурса 

3.1. Фестиваль проводится  с ноября 2021 г. по март 2022 г. (согласно 

положениям конкурсов Фестиваля). 

3.2. Фестиваль состоит из трех самостоятельных конкурсов: «Конкурс 

рисунков», «Конкурс фотографий», «Конкурс сочинений» 

 

IV. Подведение итогов 

4.1. По итогам Фестиваля определяются победители в каждом из трех 

конкурсов. 

4.2. Победителями являются участники, занявшие первые места в рейтинге. 

4.3. Объявление результатов конкурсов, награждение победителей 

осуществляется на торжественном мероприятии. 

4.4. Победители конкурсов и педагоги-руководители награждаются Грамотами 

МКУ «Центр развития образования» и памятным подарком. 

4.5. По решению жюри специальными Дипломами и призами могут быть 

отмечены отдельные участники. 

 

 

 


