
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«Тогучинская централизованная 
библиотечная система»

П Р И К А З

03.06.2020 г. № 27 Д

О проведении районного детского творческого конкурса -  онлайн «Мы помним 
Пушкина» к 221 годовщине со дня рождения А.С. Пушкина с целью 
популяризации чтения среди детского населения г. Тогучина и 
Тогучинского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 1 июня по 30 июня 2020 года творческий конкурс -  онлайн «Мы 
помним Пушкина» среди читателей библиотек от 4 до 14 лет.

2. Утвердить Положение о творческом конкурсе -  онлайн «Мы помним 
Пушкина».

3. Организацию и проведение конкурса поручить детскому отделу ЦБС -  
заведующая В.В. Евсеенко.

4. Рекомендовать библиотекам города Тогучина и Тогучинского района 
участвовать в конкурсе.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Творческий конкурс -  онлайн 

МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»

«Мы помним Пушкина»

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении детского творческого конкурса -  онлайн «Мы помним 
Пушкина».
1. Общие положения:

Детский отдел Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. 
Черненка при поддержке администрации Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Тогучинского района 
«Тогучинская централизованная библиотечная система» проводит 
детский творческий конкурс -  онлайн «Мы помним Пушкина».

2. Цели и задачи конкурса:
-  Привлечение интереса к творчеству А.С. Пушкина;
-  Популяризация русского языка и культуры в мире, пропаганда 

всемирного значения наследия творчества А.С. Пушкина;
-  Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
3. Сроки проведения конкурса: с 1 июня по 30 июня 2020 года в 

дистанционном режиме.
4. Номинации конкурса:

• «Иллюстрация к любимому произведению» (на конкурс 
принимаются фото или скан копии рисунков -  иллюстраций к 
сказкам, поэмам и другим произведениям Пушкина).
• «Читаем Пушкина» (на конкурс чтецов принимаются 
аудиозаписи, видео материалы выразительного чтения стихов и 
прозы наизусть, не более Зх минут).

5. Условия конкурса.
• Можно принять участие в нескольких номинациях.
• В конкурсе рисунков одним участником может быть 

предоставлено не более 2 работ, выполненных в любой 
технике.

• Все работы сопровождаются следующей информацией: 
наименование работы, фамилия, имя, возраст, адрес, телефон.

• Работы отправляйте по адресу: toguchin msb@mail.ru
• В теме электронного письма укажите название Конкурса, 

прикрепите к письму работу, заявку участника.
• В течение трёх-пяти дней вы получите официальное 

уведомление, что ваша работа принята на рассмотрение. Если 
этого не произойдет, то ещё раз отправьте письмо и файлы.

mailto:msb@mail.ru


6. Участники конкурса:
Принять участие в конкурсе могут дети от 4 до 14 лет.
Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 1 группа -  4-6 
лет; I I  группа -  7-10; I I I  группа 11-14 лет/

7. Итоги конкурса:
• Победители конкурса определяются в каждой номинации.
• Работы принимаются с 01 июня до 30 июня.
• Подведение итогов и церемония награждения победителей 

конкурса состоится в библиотеке в установленную дату. 
Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте 
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 
toguchin msb@mail.ru

• Победители награждаются дипломами и сувенирами.

8. Контакты организатора конкурса

633456 г. Тогучин, ул. Театральная, 7, Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Тогучинского района «Тогучинская централизованная 

библиотечная система», координатор конкурса Евсеенко Виктория 

Викторовна, заведующая детским отделом, с. т. 8-953-861-44-97; 

тел. 8(383)4022069, e-mail: toguchin msb@mail.ru

Состав оргкомитета конкурса:

1. Светлана Валентиновна Дядюра -  директор МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская ЦБС»;

2. Жанна Валерьевна Васильева -  зам. директора по библиотечному 

развитию МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»;

3. Валентина Николаевна Вергиенко -  зав. методическим отделом 

Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка;

4. Виктория Викторовна Евсеенко -  зав. детским отделом Тогучинской 

центральной библиотеки им. М. Я. Черненка.

5. Лидия Рашидовна Казанцева -  методист по работе с детьми 

Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка.
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Приложение 1 к Положению 
Анкета-заявка на участие в Конкурсе

Фамилия, имя, отчество участника____________________________________
Дата рождения_____________________________________________________
Номинация___________________________________________
Название работы_______________________________________________
Домашний адрес____________________________________________________
Телефон________________________________________________
Название учебного заведения (школа, класс)


