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Положение 

о проведении ежегодного конкурса творческих работ 

«Славим дрибинский наш край» 

 

1. Конкурс творческих работ «Славим дрибинский наш край» - (далее конкурс) 

проводится среди жителей Дрибинского района в целях сохранения и приумножения 

национального культурного наследия, выявления новых имён поэтов и самодеятельных 

авторов, повышения уровня их поэтического и исполнительского мастерства, 

совершенствования системы эстетического и художественного воспитания, образования, 

организации свободного времени населения Дрибинского района. 

2. Учредители и организаторы конкурса – отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодёжи Дрибинского райисполкома, государственное учреждение культуры 

«Дрибинская библиотечная сеть». 

3. В рамках конкурса, по его итогам организуются поэтические чтения, творческие 

встречи, выставки литературных произведений, заседания клубов и любительских 

объединений. 

4. Тематика произведений конкурса – краеведение. Анонимные произведения, а 

также произведения под псевдонимом не рассматриваются. 

5. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы предоставляются в течение 

года до 15 августа по адресу: 

г.п. Дрибин, ул. Ленина, 39. Центральная районная библиотека. 

e-mail: bib@lib-dribin.mogilev.by 

           Телефон для справок: 71-424 (отдел обслуживания и информации). 

6. Критерии оценки:  

художественный уровень произведения;  

патриотическое, нравственное, эстетическое содержание;  

творческая индивидуальность участника;  

актуальность темы. 

7.  Подведение итогов конкурса осуществляется жюри. Решение жюри 

протоколируется и пересмотру не подлежит. 

8. В конкурсе поэзии и короткого рассказа могут участвовать самодеятельные 

поэты от 13 лет и старше в группах: 

13 – 18 лет; 19 – 34 года; 35 – 49 лет; 50 и старше. 



8.1. Для участия в конкурсе представляются (5) пять собственных поэтических или 

прозаических произведений на русском или белорусском языках. Произведения могут быть 

представлены в электронном или печатном варианте. 

8.2. Отдельно рассматривается номинация произведения “Гімн таржкам”. 

9. Награждение победителей. 

Победители конкурса поэзии и короткого рассказа в группах награждаются 

Дипломами 1,2,3 степени и ценными подарками в размере до 3,0; до 2,0; до 1 базовой 

величины соответственно. 

Жюри может отметить поощрительным дипломом и ценным подарком до 1,0 базовой 

величины участника конкурса, работника учреждения или организации района, 

любительское объединение в номинациях: 

- за самое яркое произведение о родном крае; 

- за особые заслуги по популяризации творчества литераторов-земляков; 

- за жанровое разнообразие литературного творчества; 

- за активное участие в подготовке и проведении конкурса творческих работ. 

10. Итоги конкурса размещаются на сайте ГУК «Дрибинская библиотечная сеть» — 

www.lib-dribin.mogilev.by. 

Награждение победителей проходит в дни проведения регионального фестиваля 

народного творчества, народных промыслов и ремёсел "Дрыбінскія таржкі" 20 – 21 августа 

2021 года по возрастным категориям. 

11. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Дрибинского 

райисполкома в смете расходов предусматривает средства на рекламу, оформление 

заключительных мероприятий по подведению итогов конкурса, изготовление дипломов, 

приобретение ценных подарков, сувениров, награждение победителей конкурса, 

организацию литературных выставок. 

12. Расходы, связанные с организацией и проведением праздника, осуществляются 

за счёт средств, предусмотренных в районном бюджете для отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодёжи Дрибинского райисполкома, а также иных источников 

финансирования, не запрещённых законодательством Республики Беларусь. 

Состав жюри конкурса:  

Председатель – Соколова М.А., начальник отдела идеологической работы, культуры и 

по делам молодёжи Дрибинского райисполкома. 

Члены –  

Бричикова Т.В., главный редактор учреждения «Редакция районной газеты «Савецкая 

вёска»; 

Веремьёва С.И., директор ГУК «Дрибинская библиотечная сеть»; 

Хальчукова Т.П., методист районного учебно-методического кабинета отдела 

образования, спорта и туризма Дрибинского райисполкома 

 

Для консультаций по подведению итогов конкурса в жюри могут привлекаться другие специалисты в 

отрасли литературоведения. 

http://www.lib-dribin.mogilev.by/

