
ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении городского конкурса творческих работ 

 «Мой Алдан» 
 

 
I. Общая информация 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает условия организации и проведения городского 
конкурса творческих работ «Мой Алдан» (далее – Конкурс), посвященного 100-летию 
города Алдана. 
1.2. Организатор конкурса: 
 Муниципальное учреждение культуры Алданского района «Межпоселенческая 
центральная районная библиотека им. Н. А. Некрасова» (Далее – МУК АР «МЦРБ им. 
Н.А.Некрасова»). 
1.3. Конкурс направлен на изучение и популяризацию истории и культуры родного края, 
создание условий для реализации творческого потенциала, развития и совершенствования 
искусства художественного слова. 
1.4. Срок проведения конкурса – с 15 марта по 31 мая 2023 г. 
1.5. Для оценки работ и подведения итогов конкурса создается экспертная комиссия. 
1.6. Работы, присланные на конкурс, могут быть использованы МУК АР «МЦРБ им. 
Н.А.Некрасова» при проведении общественных мероприятий и книжных выставок, а 
также размещены в социальных сетях и на сайте  МУК АР «МЦРБ им. Н.А.Некрасова». 
1.7. Участие в конкурсе предполагает согласие со всеми пунктами данного Положения. 
 

II. Участники Конкурса 
 

2.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие старше 14 лет. 
 

III. Содержание и форма работ 
 

3.1. На Конкурс принимаются эссе с приложенными к нему фотографиями, 
рассказывающими о любимых уголках города Алдана и его окрестностях, о людях, 
которые в нем живут. Форматы предоставления файлов: текст работы выполняется в 
редакторе Microsoft Office Word, формат фотографий- JPG, не более 2-ух фотографий, 
размером до 15 Мб каждая. 
3.2. От каждого участника принимается 1 творческая работа (эссе).  
3.3. Тематика и содержание работ обязательно должны быть связаны с родным краем, его 
культурой, с людьми и отражать жизнеутверждающее настроение, красоту родного края, 
успешное развитие родного города. 
3.4. Творческие работы должны быть выполнены в жанре эссе.  
3.5. Эссе и фотографии должны быть авторскими, принадлежать участникам Конкурса. Не 
принимаются эссе и фотоснимки, скопированные или переснятые из Интернета, книг, 
газет и другой полиграфической продукции. 
3.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не допускать к участию работы, не 
отвечающие требованиям Конкурса. 
 

IV. Подведение итогов 
 

4.1. Награждение состоится в день празднования 100-летия города Алдана. 
4.2. Все участники Конкурса, допущенные до участия в нем, получают фирменные 
сертификаты об участии, которые в течение 10 рабочих дней со дня закрытия конкурса 



(см. п. 5.1 настоящего Положения) в электронном виде высылаются на электронные 
адреса, указанные в заявке (Приложение 1). 
4.3. По итогам Конкурса будут определены 3 победителя (1,2,3 места) 

 
V. Срок и порядок предоставления материалов 

 
5.1. Прием работ и заявок (обязательно: весь пакет из всех документов одним письмом!) 
на Конкурс начинается 15 марта 2023 г. в срок до 31 мая 2023 года (включительно) 
только по электронной почте: aldan-aldlib@mail.ru 
5.2. В теме письма, отправленного по электронной почте, укажите «Конкурс Мой Алдан». 
 

 
 

VI. Контактная информация 
 

Ответственное лицо: Давыдова Анна Валерьевна 
Тел.: 8 (924) 168-68-26 
(пн.-пт. с 9.00 до 17.00) 
 
e-mail: aldan-aldlib@mail.ru 
сайт: https://aldanlib.ru/ 
 

Приложение №1 
 
 

Заявка 
Городского творческого конкурса «Мой Алдан» 

 
1. ФИО участника, возраст 

 
 

2. Авторское название работы 
 

 

3. Контактные телефоны 
 

 

4. Адрес электронной почты 
 

 

 
 


