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Положение о проведении 

районного конкурса печатных материалов 

«Город, ставший судьбой» 

к 290-летию города Талица 

1.  Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

районного конкурса среди жителей и уроженцев Талицкого городского 

округа (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится с 1 января по 1 августа 2022 года. 

1.3 Непосредственную организацию и проведение конкурса 

осуществляют Муниципальное казённое учреждение Талицкого городского 

округа «Библиотечно-информационный центр» (далее – МКУ ТГО БИЦ) и 

Редакция газеты «Восточная провинция» ООО «ИНКОМ» (далее – Редакция 

газеты). 

1.4 Конкурс посвящён 290-летию образования города Талица. 

2. Цели: 

2.1 Публикация публицистических очерков по теме конкурса с целью  

выявления лучших творческих работ. 

2.2 Воспитание  любви к родному городу среди его жителей. 

3. Условия конкурса: 

3.1 К участию в Конкурсе допускаются жители, уроженцы и гости  

города Талица, в чьей жизни наш город сыграл важную роль. 

3.2 Участник подтверждает своё согласие на обработку 

предоставленной им информации, которая будет использована 

организаторами для достижения целей конкурса в объёме, не 

противоречащем Федеральному закону Российской Федерации от 

27 июля 2006 года №152 – ФЗ «О персональных данных». 

3.3 Участники Конкурса пишут очерк о значении Талицы в его жизни 

или в жизни его семьи, родных, близких, который будет 

опубликован на страницах Газеты «Восточная провинция». 

3.4 Итоги конкурса публикуются на страницах Газеты и сайте МКУ 

ТГО БИЦ 



4. Номинации: 

4.1 Учащиеся общеобразовательных школ с 5 по 9 класс; 

4.2 Жители города Талица, в том числе учащиеся с 10 по 11 классы; 

4.3 Уроженцы нашего города, проживающие сейчас в других регионах 

страны и за рубежом. 

4.4 Другие категории граждан, в жизни которых Талица сыграла 

особую роль. 

      5. Порядок проведения конкурса: 

 5.1 С 1 января по 1 августа 2022 года участники конкурса приносят 

свои очерки в редакцию Газеты, либо в Талицкую центральную районную 

библиотеку им. Поклевских-Козелл. 

 5.2 Конкурсные работы можно выслать  на  электронную  

почтуchannel6@mail.ru  или bibliotal@mail.ru  с пометкой «Город ставший 

судьбой» или  по адресу: 624640  Россия, Свердловская область, г. Талица ул. 

Ленина 105, Редакция газеты «Восточная провинция» или Талицкая 

центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл. 

 5.3 Данные очерки публикуются на страницах газеты «Восточная 

провинция»; 

5.4 Оценку конкурсных работ осуществляет конкурсная комиссия. 

Состав конкурсной комиссии формируется из представителей Талицкой 

центральной районной библиотеки им. Поклевских-Козелл,  ООО «ИНКОМ» 

и педагогов – лингвистов. 

5.5 Конкурсная комиссия определяет победителей и призёров в каждой 

номинации. Для их награждения учреждаются Дипломы и призы. Жюри 

также имеет право на вручение специальных дипломов и призов за 

творческие достижения, соответствующие целям конкурса. 

5.6 Подведение итогов и награждение победителей состоится  в августе 

2022 года на праздновании юбилея Талицы. 

 5.4 После подведения итогов Конкурса все очерки объединяются в 

сборник «Есть в России уголок, милый сердцу городок», который хранится в 

краеведческом фонде Талицкой центральной районной библиотеки им. 

Поклевских-Козелл. 

 5.8 Консультации по вопросам участия в конкурсе:  

- Малова Елена Ивановна 8 9222985226 channel6@mail.ru  

- Климова Татьяна Анатольевна 8(343 71) 2 -18 57 bibliotal@mail.ru  
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