ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ «Вежливыи Воронеж-2019»
Конкурс значков, листовок, стикеров и слоганов
по КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
для жителей города Воронеж
Публикация в соцсетях
не ранее 15.01.2019 г.
Дедлайн 15.04.2019 г .
Объявление итогов Конкурса:
21-29 апреля 2019 года.

Цели и задачи:





Создание площадки творческой деятельности для сохранения речевой
культуры горожан;
Развитие исследовательского интереса студентов и школьников в
области изучения современного бытования русского языка и культуры
речи его носителей;
Привлечение внимания муниципальных органов исполнительной
власти к проблеме низкой речевой культуры жителей нашего города.

Сроки проведения: с 15 января – по 15 апреля (включительно) 2019 года.
Условия конкурса:


Участие в Конкурсе для всех желающих БЕСПЛАТНОЕ.



К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся школ, гимназий, лицеев,
колледжей и студенты вузов по 2-м возрастным группам: 10-17 и 18-25 лет.



В целях развития интереса к русскому языку и мотивации к выполнению
связанных с ним творческих заданий участникам конкурса предлагается
придумать:
- Значки и Листовки по теме «Говорите вежливо» (содержащие понятный
рисунок и его название, размер печатный лист А-4).
- Стикеры и слоганы – с короткиеми призывами к сохранению культуры
речевого общения (от 3 до 10 слоганов на печатном листе А-4, шрифт
Times New Roman, кегль 14, пробел – одинарный).

! На конкурс не принимаются произведения, содержащие
ненормативную лексику и националистическую агрессию, пропаганду
алкоголя и наркотиков!
! Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
! Жюри не вступает в переписку с авторами.
Заявки о регистрации и работы участников Конкурса принимаются в
электронном виде отдельным файлом с указанием ФИО и пометкой «На
конкурс» одновременно по двум адресам электронной почты: lizimina@mail.ru; - buneevav@mail.ru
Координатор Конкурса - Зимина Лариса Ивановна,
т. 8-915-580-35-20
Приложение:
1)
Заявка на участие в Конкурсе
2)
Работа: Значок, Листовка, Стикер, Слоган
3)
Согласие на публичное представление работы
Образец Заявки:
ФИО…………….
Дата рождения……….
Образовательное учреждение, класс (курс)…
Педагог (преподаватель, куратор)……………
Телефон……………………………….
E- mail………………………………………
Согласие на обработку персональных данных
(заполняется автором от руки)
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)
выражаю согласие на обработку организаторами городского конкурса творческих работ
«Воронежский Доброслов» моих персональных данных, представленных мной в составе
заявки на участие в конкурсе.
Участник конкурса _____________________ /_____________________
(ФИО)
(Подпись)

"___" __________________ 2019 г.
Критерии оценки конкурсных работ:




соответствие заданной теме и актуальность предлагаемого материала;
ясность и краткость его подачи;
проявление творческой индивидуальности автора;




оригинальность подходов и изобразительных приемов в раскрытии
выбранной темы;
грамотность.

Подведение итогов конкурса и церемония награждения
состоится в апреле 2019 г. в Воронежской областной юношеской библиотеке
им. В.М. Кубанева, город Воронеж, ул. Никитинская, 32.
Победителей и дипломантов конкурса определит жюри, в состав которого
войдут воронежские писатели, филологи, журналисты, преподаватели
воронежских ВУЗов, деятели искусств, специалисты библиотечной системы
г. Воронежа и Воронежской области.
Победители и дипломанты получат дипломы и ценные подарки.
Все авторы присланных материалов получат сертификаты участников
Конкурса «Воронежский Доброслов».
Для участников конкурса учреждены специальные призы :
- "За любовь к родному языку"
- «За краткость и точность выражения мыслей»
- «За лучший стикер (слоган) для воронежской рекламы»
- «За лучшую значок (листовку) для воронежской рекламы»
- «За лучшую антирекламу сквернословию»
- «За юмор в серьёзном деле»
О самых интересных работах будет рассказано в СМИ, а также на сайтах
ВГУ, ВГПУ, «Фонда Картавцевой», библиотеки им. В.М. Кубанева,
библиотеки им. В.А. Добрякова, библиотеки искусств им. А.С. Пушкина.
В соцсетях:
vk.com/kubanevka,
«Фонд Картавцевой» на Фейсбуке,
«Библиотека им. В.А. Добрякова» на Фейсбуке

Жюри конкурса
Информационные партнеры Конкурса
Спонсоры Конкурса
Положение разработано Советом
«Фонда поддержки и развития русского языка им. М.И. Картавцевой»

