
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отделения подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу Военного комиссариата 
Кашинского, Калязинского и 
Кесовогорского районов Тверской 
области
_____ Е.Е. Батурин
« / f  » £z, 2021 года

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУК «Кашинская ЦБС»

И.Ю. Лубова 
2021 года

Положение
о проведении молодежно -  патриотического конкурса 

«Мы верим в тебя, солдат!» 

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
молодежно -  патриотического конкурса «Мы верим в тебя, солдат!», 
приуроченный к празднованию Дня Защитника Отечества и к весеннему 
призыву в армию (далее -  Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются Центральная библиотека МУК 
«Кашинская централизованная библиотечная система» Тверской области 
совместно с Военным комиссариатом Кашинского, Калязинского и 
Кесовогорского районов Тверской области (далее -  Организаторы).

1.3. Конкурс проводится в очном формате.
1.4. Участниками Конкурса могут быть частные лица, достигшие 14 

лет, поддерживающие цели и задачи Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса.

2.1. Цель Конкурса -  патриотическое и духовное воспитание 
подростков и молодежи, развитие творческого потенциала подростков и 
молодежи.

2.2. Задачи Конкурса:
- Воспитание нравственных качеств.
- Повышение интереса к службе в армии.
- Развитие творческого потенциала.

3. Сроки проведения Конкурса.

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
! этап. Приём заявок и конкурсных работ осуществляется с 23.02.2021 

года по 01.04.2021 года.



2 этап. В период с 02.04.2021 года по 15.07.2021 года проходит 
вручение памятного подарка гражданам, призванным в армию.

Вручение будет осуществляться Организаторами Конкурса.

4. Условия проведения Конкурса.

4.1. Участникам необходимо выполнить памятный подарок в 
следующих категориях:

» Участник может посвятить солдату собственного сочинения 
стихотворение, рассказ, песню или написать письмо солдату со словами 
благодарности, пожеланиями и другое. При выполнении данной категории 
работы необходимо оформить на бумажном носителе формата «А4».

® Участник может выполнить необычные, оригинальные поделки, 
композиции, сувениры из различных материалов, фигурки из бумаги 
(оригами), пластилина и так далее.

• Участник может выполнить открытку, рисунок, плакат, вышивку
-  в различных техниках исполнения (бисером, крестиком, мулине и т.д.), 
формат работы выбирается на усмотрение участника.

• Участник может выполнить памятный подарок в свободном 
направлении (свой вариант памятного подарка).

4.2. При выполнении работы необходимо учитывать следующее:
- Раскрытие темы Конкурса;
- Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
- Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
- Творческий подход;
- Чёткость авторской идеи и позиции.
4.3. В Конкурсе могут принять участие учащиеся средних 

общеобразовательных, дополнительных образовательных, специальных и 
профессиональных учебных заведений, а также все желающие, достигшие 14
-  летнего возраста и проживающие на территории Кашинского городского 
округа Тверской области.

4.4. Работы принимаются по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. 
Анатолия Луначарского, д.2, Центральная библиотека, абонемент, телефон 
для справок 8 (48234) 2-06-44, 8-962-245-41-40 Лидия Александровна 
Колесник.

4.5. Участие в Конкурсе автоматически подтверждает согласие на 
обработку персональных данных.

4.6. Работы могут быть выполнены как коллективно, так и
индивидуально.

4.7. Продукты, моющие средства, средства личной гигиены, одежда, 
режущие и колющиеся предметы (ножницы и острые бритвенные станки), 
стеклянная посуда и так далее на Конкурс не принимаются.

5. Порядок проведения Конкурса.



5.1. Участники предоставляют Организаторам следующие документы:
- заявление -  анкету на участие в конкурсе согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению;
- творческая работа.
5.2. Участник вправе подать неограниченное количество 

выполненных работ в различных категориях.
5.3. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания 

времени приема заявок не принимаются.
5.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам 

не возвращаются.

6. Награждение участников.

6.1. Все Участники будут награждены электронными дипломами.



Приложение №1 
к Положению о проведении 

молодежно -  патриотического 
конкурса «Мы верим в тебя, солдат!»

Заявка -  Анкета участника молодежно -  патриотического 
конкурса «Мы верим в тебя, солдат!»

1. Участник Конкурса (физическое лицо -  указывается фамилия, имя и 

отчество, коллективное участие -  указывается название команды, 

коллектива, класса; количество участников):___________________________

2. Возраст:_______________________________________________________

3. Место учебы (работы):____________________________________________

4. Адрес электронной почты и телефон (для отправки 

сертификата):_____________________________________________________


