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ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе Новогоднее поздравление 

«Когда часы 12 бьют...».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса Новогоднее 

поздравление «Когда часы 12 бьют...» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Центральная библиотека М УК «Кашинская 

централизованная библиотечная система» Тверской области.
1.3. Участниками могут стать все желающие, поддерживающие цели и задачи Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Развитие творческой инициативы жителей Кашинского городского округа.
2.2. Содействие самовыражению и творческому развитию участников
2.3. Создание положительной эмоциональной атмосферы в преддверии Нового года.
2.4. Развитие творческой и общественной активности населения.

3. Сроки проведения Конкурса.

Конкурс проводится с 1 по 27 декабря 2021 года и включает следующие этапы:
1 этап. Приём заявок (Приложение №1) и работ осуществляется с 01 декабря 2021 года по 

27 декабря 2021 года на электронную почту: biblio_kashin@mail.ru, сообщением в группу 
«Кашинская центральная библиотека» «ВКонтакте» (https://vk.com/im7sel-64485328) и 
«Одноклассники» (https://ok.ru/messages/c77328413841002); телефон для справок 8 (48234) 2-14-18, 
Ю лия Ю рьевна Каменева, зав. отделом обслуживания.

2 этап. С 25 декабря 2021 года модерацию и размещение работ осуществляет организатор 
Конкурса в библиотечных группах ВКонтакте «Кашинская центральная библиотека» 
('https://vk.com/bibliokashin) и Одноклассники «Кашинская центральная библиотека» 
(https://ok.ru/bibliokashin) под хэштегами # Кашин_Новыйгод2022.

3 этап. 28 декабря 2021 года: подведение итогов Конкурса и рассылка именных дипломов 
в электронном виде.

Публикация итогов конкурса 29 декабря 2021 года на официальном сайте МУК 
«Кашинская ЦБС» (http://kashin.tverlib.ru/) в библиотечных группах ВКонтакте «Кашинская 
центральная библиотека» ('https://vk.com/bibliokashin) и Одноклассники «Кашинская центральная 
библиотека» (https://ok.ru/bibliokashin).

4. Содержание и требования Конкурса
4.1. Участникам Конкурса предлагается создать Новогоднее поздравление, адресованное 
Кашинскому городскому округу и его жителям: стихи, проза, песня, коллаж, рисунок и т.д.
4.2. Работы принимаются в любом формате (видео, аудио, Word и т.д.).
4.3. Принимаются работы, как индивидуальные, так и групповые.
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4.4. Участие в Конкурсе автоматически подтверждает согласие на обработку персональных 
данных.
4.5. Участники представляют на Конкурс только авторскую работу.
4.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы для освещения 
Конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов. Права авторов соблюдаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Все представленные работы должны соответствовать основной тематике Конкурса.

Приложение №1 
к Положению 

о Конкурсе Новогоднее поздравление 
«Когда часы 12 бьют...»

Заявка участника конкурса 
Новогоднее поздравление «Когда часы 12 бьют...»

1. Фамилия, имя и отчество участника (руководителя) К онкурса:_______________________________

2. Контактный телефон (электронная почта):

3. Название работы:________________________


