
Общие положения: районный творческий конкурс «Семь чудес Черемховского района» (далее 
-  конкурс) проводится в рамках празднования 95-летия Черемховского района.

Цели и задачи конкурса:
Конкурс проводится в целях выявления и популяризации уникальных и наиболее значимых 
исторических, природных, культурных, архитектурных объектов, расположенных на 
территории Черемховского района.

Задачи:
1. Создать условия для развития творческих способностей;
2. Выявить и поддержать талантливых детей и подростков Черемховского района;
3. Выявить достопримечательные территории, уникальные природные объекты, архитектурный 

сооружения, памятники искусства, расположенные на территории Черемховского района.
4. Формировать положительный имидж Черемховского района.

Организаторы конкурса:
Центральная районная детская библиотека рп Михайловка МКУК «МБЧР»

Сроки проведения конкурса:
1. Конкурс состоит из двух этапов:
Первый этап: проводится на базе филиалов библиотек МКУК «МБЧР», осуществляется сбор 

заявок от участников конкурса.
Заявки на конкурс принимаются с 11 октября по 15 ноября 2021 года.
Второй этап: проводится дистанционно в ЦРДБ с 16 по 26 ноября 2021 года.
2. Рассмотрение конкурсных работ и подведение итогов конкурса с 27 по 30 ноября 2021 года.

Участники конкурса: дети и подростки Черемховского района в возрасте от 6 до 14 лет. 

Требования для участия в конкурсе:
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в Центральную районную детскую 
библиотеку по e-mail: bibliona@mail.ru

Заявка должна включать следующие материалы:
а) рисунок объекта;
б) фотографию изображённого объекта;
в) краткая информация о нём (с указанием наименования, местонахождения объекта в 
свободной форме);
г) анкета участника (форма указана ниже).
Количество заявок от участников не ограничивается.
На конкурс принимаются рисунки и фотографии объекта, которые участники считают чудом. 
Достопримечательности определяются по направлениям: исторические, природные, 
культурные, архитектурные объекты, расположенные на территории Черемховского района.

Участники конкурса отправляют заявку, рисунок и фото объекта, краткую информацию о нём 
и анкету по электронной почте bibliona@mail.ru с пометкой «Конкурс». Телефон для справок:
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8(39546)31089, либо доставляют лично по адресу 665448, Иркутская область, Черемховский 
район, рп. Михайловка, ул. Советская, 10.
Внимание! Принимаются только снимки, сделанные автором и ему принадлежащие. Снимки и 
описание не рецензируются и не возвращаются участникам.

Жюри оценивает представленные работы и определяет семь победителей во всех возрастных 
группах в соответствии с настоящим Положением.

Порядок и критерии оценки работ:
Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие тематике, оригинальность 
замысла, мастерство исполнения, творческий подход.
Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех участников 
жюри по четырём вышеуказанным критериям.

Требования к конкурсным работам:
На конкурс могут быть представлены работы, выполненные в любом жанре и технике, 
соответствующие заявленной теме, с обязательным указанием названия работы и автора (ФИО, 
возраст). Формат рисунка и фотографии - А4.
Каждая работа направляется на конкурс отдельным почтовым отправлением.
Работы, оформленные не в соответствии с требованиями, не рассматриваются жюри.

Подведение итогов конкурса:
Для оценивания конкурсных работ создаётся жюри, в состав которого входят сотрудники 
МКУК «МБЧР» и приглашённые специалисты. Жюри просматривает все предоставленные 
конкурсные работы на базе Центральной районной детской библиотеки, оценивает качество 
работ, путем открытого голосования выбираются победители (дипломанты) конкурса. Жюри 
имеет право ввести дополнительные специальные номинации. Жюри оставляет за собой право 
не принимать к рассмотрению и не присуждать награду работам, не соответствующим 
критериям оценки.
Победители будут награждены Дипломами победителей и памятными призами. Все участники 
получат Сертификат участника в электронном виде.
Факт поступления работ на районный творческий конкурс «Семь чудес Черемховского района» 
означает согласие участника с правилами его проведения.

Итоги конкурса и лучшие работы будут опубликованы на страницах организаторов в 
социальных сетях («Одноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте»), а также на сайте МКУК 
«МБЧР» http://lib-cher-rayon.ru.

Дополнительную информацию по условиям районного творческого конкурса «Семь чудес 
Черемховского района» можно получить по телефону: 8(39546) 3-10-89.
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Приложение 1

Анкета участника
МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района», 

Центральная районная детская библиотека 
Районный творческий конкурс 

«Семь чудес Черемховского района»

1. Фамилия, имя автора конкурсной работы

2. Дата рождения и количество полных лет

3. Место жительства

4. Номер или наименование школы, класс

5. Контактный телефон; 
Адрес электронной почты

6. Название конкурсной работы

7. Я согласен на обработку персональных 
данных, указанных мною в данной анкете

8. Контактное лицо и номер телефона


