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Положение  

об организации и проведении творческого конкурса «Буквица», 

посвящённого Дню славянской письменности и культуры 

Общие положения  

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения творческого конкурса «Буквица» (далее Конкурс). 

2. Организатор Конкурса: Муниципальное казённое учреждение 

Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр» (далее 

МКУ ТГО БИЦ). 

3. Цели и задачи Конкурса:  

 сохранение и продвижение интереса к истории славянской  

письменности; 

 создание условий для самореализации талантливых жителей города и 

района; 

 повышение значимости библиотеки как хранителя и популяризатора 

культурного наследия русского народа. 

Сроки проведения. 1 марта – 21 мая 2022 года 

Состав участников Конкурса. В Конкурсе могут принять участие 

жители города Талицы и Талицкого городского округа вне зависимости от 

возраста и места проживания.  

Требования к конкурсным работам  

 Представленные работы должны отражать тему, связанную с историей 

славянской письменности.  

 Принимаются работы в виде объёмной буквы русского или 

церковнославянского алфавита, выполненные в техниках декоративно-

прикладного искусства: шитьё, вышивка, папье-маше, лепка и пр. 

 На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

 От одного участника принимается не более двух работ. 

Порядок и условия проведения Конкурса. Конкурс проходит в 

несколько этапов: 

 1 этап (1 марта – 9 мая) приём заявок и конкурсных работ; 



 2 этап (10 - 20 мая) отбор конкурсных работ, определение победителей; 

 3 этап (21 мая) подведение итогов Конкурса,  награждение 

победителей, оформление выставки лучших творческих работ во время 

фестиваля «Славянская азбука»; 

 4 этап (21 мая – 21 июня) работа выставки творческих работ в залах 

центральной районной библиотеки.  

 Условия участия в Конкурсе. Организаторы имеют право 

использовать работы, присланные на Конкурс, в СМИ, Интернете, в 

рекламных материалах. Все конкурсные работы будут возвращены авторам 

по окончании Конкурса.  

 Участники Конкурса предоставляют следующие материалы: 

 заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1) предоставляется в 

электронном виде на адрес bibliotal@mail.ru  

 конкурсная работа предоставляется по адресу: г. Талица, ул. Ленина, 

105, Центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл.  

 

Приложение 1 

Заявка  

об участии в творческом конкурсе «Буквица» 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Место жительства  

3. Название работы, техника исполнения 

4. Контакты: телефон, адрес электронной почты 

 

 

Контактная информация организатора Конкурса 

МКУ ТГО БИЦ 

Центральная районная библиотека имени Поклевских-Козелл 

623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 105 

E-mail: bibliotal@mail.ru   телефон 8(34371) 2-18-57 

Координатор: Змановских Ольга Анатольевна, заместитель заведующей ЦРБ 
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