								
ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                               о проведении районного конкурса на лучший эскиз памятного знака «Літаратурная спадчына», посвященного поэтам и писателям, уроженцам Костюковичского района

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Районный конкурс на лучший эскиз памятного знака «Літаратурная спадчына», посвященного поэтам и писателям, уроженцам Костюковичского района,  (далее Конкурс).
Конкурс проводится  в рамках 2022 года — Года исторической памяти.
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

 Формирование нравственных основ активной гражданской позиции населения через знакомство с творчеством поэтов и писателей, земляков, позитивного общественного мнения при решении проблемы улучшения внешнего благоустройства населенных пунктов;
  повышение уровня эстетического воспитания населения,  сохранение традиций, исторического, культурного и природного наследия; 
 создание активных форм поддержки регионального праздника поэзии и авторской песни «Пісьмянкоў луг»;
 широкое привлечение творческой общественности к поиску выразительных идей, выявление лучшего эскиза памятного знака для дальнейшей его установки.
	УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится с 15 марта по 10 апреля 2022 года. По итогам конкурса будет определен лучший эскиз памятного знака, проект которого будет реализован и установлен перед зданием районного Центра культуры. 
Открытие памятного знака состоится 28 сентября 2022 года в рамках празднования Дня освобождения Костюковичского района от немецко-фашистских захватчиков.
	УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В конкурсе принимают участие трудовые коллективы организаций и учреждений района, общественные организации, молодежные объединения, а так же все жители Костюковичского района.

	ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

При разработке эскизов необходимо учитывать тематику конкурса: 
  литературное наследие района; 
 проведение регионального фестиваля поэзии и авторской песни «Пісьмянкоў луг»; 
 увековечивание памяти о поэтах и писателях, уроженцах Костюковичского района.
	Участники предоставляют эскиз в цветном исполнении на листе формата А-4 или А-3 с приложением подробного описания элементов объекта, его параметров и указанием материала для его изготовления. Участники конкурса предоставляют не более одного варианта эскиза.
Конкурсные работы остаются на постоянном хранении в  Костюковичском краеведческом музее. Прием работ будет осуществляться до 10 апреля 2022 года в районном Центре культуры. К работам прилагается заявка по форме:
№
п/п

Информация об участнике
1.
Ф.И.О. (полностью)

2.
Год рождения

3.
Место работы, учебы

4.
Контактный телефон

5.
Аннотация

	ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Итоги конкурса подводит комиссия с 10 по 17 апреля 2022 года с оформлением соответствующего протокола, руководствуясь следующими критериями оценки:
- соответствие теме конкурса;
- уровень художественного и эстетического исполнения;
- реальность исполнения памятного знака по эскизу.
	СОСТАВ ЖЮРИ:

Моксачев Вячеслав Николаевич – заместитель председателя Костюковичского райисполкома – председатель жюри;
Манушенко Валентина Ивановна – заместитель председателя  Костюковичского райисполкома;
Авчинникова Инна Николаевна – начальник отдела архитектуры и                                  строительства Костюковичского райисполкома;
Иванова Оксана Федоровна – начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Костюковичского райисполкома;
Козлова Светлана Эдуардовна – директор районного Центра культуры.




