
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 
МБУК «Лысьвенская БС» 
от 12.04.2021 № 49-оп 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса малых литературных форм 

«Гагарин, я Вас любила, ОЙ…» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В год 60-летия со дня первого полета в космос и Дня космонавтики, 

Центральная библиотека г. Лысьва организует открытый конкурс малых 

литературных форм «Гагарин, я вас любила, ОЙ…» 

1.2. Настоящее положение разработано с целью установления порядка 

проведения конкурса малых литературных форм «Гагарин, я вас любила, ОЙ…» 

 

2. Цели конкурса 

 

2.1. Формирование банка высказываний, афоризмов, фраз, статусов, 

частушек, стихов и мини-рассказов на космическую тему. 

2.2. Популяризация данной темы на страницах социальных сетей в сети 

Интернет. 

2.3. Стимулирование творческой инициативы населения. 

 

3. Организаторы конкурса 

 

Отдел обслуживания Центральной библиотеки МБУК «Лысьвенская БС» 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие старше 12 лет. 

4.2. Участник вправе предоставить несколько авторских работ, но не более 

трѐх. 

4.3 Работы принимаются с 12 апреля по 22 апреля включительно  

 по электронной почте: tsb_lysva@mail.ru;  

 в сообществе «Лысьвенская библиотека МБУК «Лысьвенская БС» 

социальной сети ВК https://vk.com/public191475586 ;  

 странице «Библиотека Лысьвенская» социальной сети Одноклассники 

https://ok.ru/profile/135891307472; 

 в письменном виде на абонементе Центральной библиотеки по адресу: ул. 

Коммунаров, 20. 2-ой этаж. 

В работе указать ФИО, электронную почту или телефон для связи. 
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5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. К участию принимаются оригинальные авторские произведения в 

стихах и прозе объемом не более половины страницы А4.  

5.2. Не принимаются работы:  

 не несущие смыслового наполнения в соответствии с темой и целями 

конкурса; 

 с использованием ненормативной лексики; 

 с высказываниями и действиями, порочащими государство и 

государственную символику; 

 с демонстрацией отрицательного, агрессивного отношения к разным 

национальностям и вероисповеданиям. 

 

6. Награждение победителей 

 

6.1 Авторы самых креативных, интересных, оригинальных работ получат 

благодарственные письма и памятные призы.  

6.2. Награждение состоится в рамках проведения ежегодной акции 

«Библионочь 2021» 24 апреля в Центральной библиотеке г. Лысьва. По адресу: ул. 

Коммунаров, 20. 

Остальные участники получат сертификаты.  

 

Контакты: 3-08-03   отдел обслуживания 

                  3-08-04    Центральной библиотеки 

 


