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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
очень малых литературных форм
"СОЛИКАМСК ФИЛОСОФСКИЙ"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый конкурс очень малых литературных форм "Соликамск философский"
(далее Конкурс) проходит в рамках подготовки и проведения 585-летия города
Соликамска.
1.2. Настоящее положение разработано с целью установления порядка проведения
городского Конкурса очень малых литературных форм о городе Соликамске.
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Формирование банка высказываний, афоризмов, фраз, статусов о городе
Соликамске.
2.2. Популяризация города на страницах социальных сетей в сети Интернет.
2.3. Использование высказываний, фраз, афоризмов в информационно
рекламных целях, в том числе для нанесения на объекты городского
пространства.
2.4. Стимулирование творческой инициативы населения.
2.5. Привлечение молодежной аудитории к проявлению жизненной позиции.
2.6. Формирование позитивного отношения и уважения жителей и гостей к городу
Соликамску, как носителю древней культуры, мудрости веков, и как городу,
шагающему в ногу со временем.
2.7. Укрепление имиджа города Соликамска как культурного центра Пермского
края.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Администрация города Соликамска.
3.2. Управление культуры администрации города Соликамска.
3.3. Управление внутренней политики администрации города Соликамска.
4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1. На комиссию возлагаются следующие функции:
• утверждение регламента работы
комиссии
и порядка оценки
представленных конкурсных работ;
• рассмотрение конкурсных работ, представленных претендентами;
• подведение итогов и определение победителей Конкурса.
4.2. Решение комиссии принимается по результатам заполнения оценочных листов
и оформляется протоколом.
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие.
5.2. Участником Конкурса может быть как один человек, так и творческий коллектив.
5.3. Участник вправе представить несколько фраз, но не более пяти.
б. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.1. Для участия в Конкурсе допускаются высказывания, отражающие разные сферы
жизни города Соликамска, его жителей, философские категории: счастье, смысл

жизни, любовь, дружба, радость и прочее.
6.2. К Конкурсу не допускаются фразы, высказывания, указывающие на насилие,
унижающие честь и достоинство человека, провоцирующие межнациональную
рознь.
6.3. К Конкурсу не допускаются высказывание, не несущие смыслового наполнения
в соответствии с темой и целями Конкурса.
7. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
"Мое место в жизни Соликамска", "Любовь и дружба", "Что для меня счастье моего
города", "Городские радости ", "Особый взгляд на мир и людей" и пр.
8. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
8.1. На Конкурс принимаются высказывания по следующим номинациям:
Номинация "585 - мудрость лет" - номинация для афоризмов, высказываний.
Номинация "Соликамск - соляная столица России: город и люди через столетия" номинация для фраз-размышлений.
Номинация "Соликамск современный: мое счастье в моем городе" - номинация
для статусов.
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
9.1. Подача конкурсных материалов осуществляется через публикацию в группе
Вконтакте "Соликамску 585! " (http://vk.com/clubl4805842) в обсуждениях ТЕМА:
Конкурс очень малых литературных форм "СОЛИКАМСК ФИЛОСОФСКИЙ"
9.2. Организаторы Конкурса отбирают и публикуют в группе те конкурсные
материалы, которые отвечают требованиям Конкурса.
9.3. Конкурсные материалы:
- афоризмы, высказывания (не более 30 слов);
- фразы-размышления (не более 200 слов);
- статусы (не более 10 слов).
9.4. Победители Конкурса определяются путем народного голосования (система
лайков) и конкурсной комиссией.
9.5. Оглашение результатов Конкурса не позднее 30 сентября 2015 года.
10. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ НОМИНАНТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
10.1. Основные победители Конкурса (в каждой номинации) будут награждены
главным призом, а также Дипломом победителя.
10.2. Авторы высказываний, получившие максимальное количество голосов при
народном голосовании, будут награждены Дипломом и призом зрительских
симпатий.
11. АВТОРСКИЕ ПРАВА
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать материал в
муниципальных нуждах с сохранением авторства участников открытого городского
Конкурса.
12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управление культуры администрации города Соликамска,
Тел. (834253) 5-33-70, 55-000
E-mail: art-solikamsk@yandex.ru
Контактные лица: Гафурова Марина Николаевна, Бойченко Элина Сергеевна

