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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса видеороликов 

«С днем рождения, родной Кузбасс!»
1. Цели.
Конкурс проводится в рамках празднования 75-летней годовщины 

образования Кемеровской области.
Целью конкурса является формирование у детей, подростков и 

работающей молодежи Тяжинского муниципального района чувства любви к 
своему Отечеству, через чтение литературы краеведческого характера.

N 2. Задачи.
Основными задачами конкурса являются:
- способствовать формированию ценностного отношения у детей, 

подростков и работающей молодежи Тяжинского муниципального района к 
историческому прошлому и настоящему Кузбасса;

-содействовать воспитанию в обществе толерантного отношения к
окружающим их людям;
- развивать познавательный интерес к истории родного края, расширять
кругозор, обогащать словарный запас;
- формировать исследовательскую культуру у детей, подростков и
работающей молодежи Тяжинского муниципального района.
3. Время и место проведения акции.
Конкурс проводится в период с 10 января года по 23 января 2018 года.
Подведение итогов состоится 25 января 2018 года. Публикация итогов 

конкурса в СМИ 26 января 2018г.
4. Организаторы.
Конкурс проводится по инициативе отдела молодежной политики и 

спорта администрации Тяжинского муниципального района совместно с 
Тяжинская центральная детская библиотека, Тяжинская центральная районная 
библиотека имени Н.И. Масалова (далее - Организаторы).

5. Условия проведения.
К участию в конкурсе приглашаются:

- дети в возрасте до 7 лет, воспитанники дошкольных образовательных 
организаций Тяжинского муниципального района;

- дети в возрасте от 7 до 14 лет, обучающиеся образовательных 
организаций;

- подростки в возрасте от 14 до 18 лет, студенты «Тяжинского 
агропромышленного техникума»;



- молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, работающая молодежь.
1. Участникам конкурса необходимо создать содержательное, красивое 

видеопоздравление с 75-летнем Кемеровской области (мини-фильм, слайд-шоу, 
видео с табличками, выпуск новостей, музыкальное поздравление, веселое 
интервью, буктрейлер по прочитанной книге о Кемеровской области). 
Продолжительность видеоролика не более 5 минут. ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ 
ВРЕМЯ!!!!!!!

2. Конкурсные работы принимаются в любом видео формате с 
информацией об участнике (ФИО, адрес, контактный телефон) по адресу: п. 
Тяжинский, ул. Советская, д.6 (отдел молодежной политики и спорта) или ул. 
Советская, д.1-б Тяжинская центральная детская библиотека, Тяжинская 
центральная районная библиотека имени Н.И. Масалова.

Лучшие конкурсные работы будут размещены на официальном сайте 
администрации Тяжинского муниципального района.

6. Жюри конкурса.
Жюри формируют организаторы конкурса «С днем рождения, 

родной Кузбасс!».
Жюри объективно оценивает каждую конкурсную работу и принимает 

решение о победителе конкурса в каждой возрастной категории.
7. Награждение.
Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами 

отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского 
муниципального района.

Победители награждаются почетной грамотой отдела молодежной 
политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района и 
ценными подарками.

8. Контактные телефоны:
28- 8-04 - отдел молодежной политики и спорта администрации

Тяжинского муниципального района.
8-909-517-1664 -  Липатова Ирина Геннадьевна.
8-906-983-7160 -  Артемьева Алена Александровна.
29- 8-99 -  центральная детская библиотека:
- Леонтьева Галина Ивановна;
- Голикова Ульяна Алексеевна.
29-8-99 -  Коверзюк Елена Александровна.


