
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Цетрализованная библиотечная система Петродворцового района Санкт-петербурга» 

СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района Санкт-Петербурга»

1. Общие положении

1.1. Настоящее положение определяет основные цели, порядок, особенности проведения 
конкурса им. С. В. Быстрова «Я дома у себя, в России» (далее -  Конкурс)

1.2. Организатором Конкурса (далее -  Организатор) является Библиотека семейного 
чтения г. Ломоносова ЦБС Петродворцового района Санкт-Петербурга

1.3. Организация конкурса и подведение его итогов осуществляется оргкомитетом, 
согласно приложению № 1.

1.4. Итоги Конкурса публикуются на сайте Библиотеки семейного чтения города 
Ломоносов.

2. Учредители конкурса

СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района Санкт-Петербурга»

3. Цели и задачи конкурса

3.1. Пробуждение и развитие интереса к истории и культуре родного края и страны в 
целом.
3.2. Стимулирование творческого процесса и выявление талантливых авторов.
3.3. Сохранение памяти о нашем земляке, поэте, моряке С. В. Быстрове.

4. Порядок проведении конкурса

4.1 Этаны проведении конкурса
• Прием конкурсных р а б о т -с  01.12 2016 по 20.02.2017
• Подведение итогов конкурса -  февраль - март наступившего года
• Награждение победителей конкурса -  21 марта (во Всемирный день поэзии)

«Утверждаю»

«Я дома у себя, в России»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении литературно-патриотического конкурса 

памяти поэта-подводника С.В. Быстрова



4.2. Участники конкурса

Участвовать в конкурсе могут все желающие, не занимающиеся профессионально 
литературной деятельностью. Возраст участников не ограничивается.

4.3. Требования к содержанию

На конкурс принимаются работы в жанре «Поэзия». Тематика представленных на 
Конкурс произведений должна соответствовать целям и задачам Конкурса.

Работы на конкурс принимаются в следующих номинациях:

• «Кредо жизни и призванье» (о море и моряках)
• «Тут свой причал нашла сама История» (история Ораниенбаума -  Ломоносова)
• «Нам есть о чем потомкам рассказать» (патриотические чувства)
• «Жизнь -  есть Любовь» (тема семьи, любви, верности, дружбы)
• Лучшее трехстишье

4.5. Требования к оформлению работ

Все работы, представленные на конкурс, должны быть оформлены согласно 
Приложению № 2.

Работы на конкурс принимаются в электронном виде, их объем не должен 
превышать 5 печатных страниц.

Работы на конкурс принимаются по электронной почте infb(rtjrambov-lib.ru с 
пометкой «на конкурс» и непосредственно в Библиотеке семейного чтения города 
Ломоносова по адресу ул. Победы д. 1

Работы, сданные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются, они могут 
быть использованы по усмотрению редакционно-издательской коллегии для включения в 
сборник по итогам конкурса.

Приложение № 1. Оргкомитет конкурса.

Григории Б.Э. поэт, член Союза писателей СПб. председатель оргкомитета

Глоза Н.А. -  зав. библиотекой семейного чтения города Ломоносов

Иванова Н.В. - ведущий библиограф библиотеки семейного чтения города Ломоносов

Абрамова Е.Л. - зав. сектора библиотеки семейного чтения города Ломоносов

Парилова О.А. -  учитель русского языка ГБОУ СОШ № 436

Быстрова Н.Ф.- педагог ДЮ Ц «Петергоф»



i Приложение № 2. Заявка на участие в Конкурсе

1. Ф.И.О.

2. Дата рождения

3. Образование

4. Фактический адрес

5. Контактные телефоны

6. Адрес электронной почты

7. Для учащихся -  место учебы и ФИО руководителя творчества (если есть)

8. Текст стихотворения на конкурс (до трёх произведений)

9. Дата и подпись


