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Изменение в Положении о проведении муниципальногЪ^Рёратурного конкурса среди 
молодежи «Напечатанные страницы» 

приуроченного к 95-летию со дня рождения писателя и драматурга Б.Л. Васильева 

В Положение пункты №№: 2. «Организаторы Конкурса», 5. «Дата и условия проведения 
Конкурса», 7. «Конкурсная комиссия» внести изменения: 

Пункты №№ 2, 5, 7 изложить в следующей редакции: 

2.Организаторы Конкурса. 
• Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и охране труда 
Комитета социальной политики Администрации MP «Сретенский район». 

5.Дата и условия проведения Конкурса: 
5.1. Награждение победителей и призеров Конкурса состоится 29 ноября 2019 года на 

базе МУК «Межпоселенческий социально-культурный центр Сретенского района», по 
адресу: г. Сретенск, ул. Набережная, д.ЗО. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника (Приложение №1) 
и приложить к ней творческую работу, оформленную в соответствии с п.6.1. настоящего 
Положения. Анкету участника и творческую работу необходимо отправить на адрес 
электронной почты: srt-sots@yandex.ru, с пометкой в теме: Конкурс «Напечатанные 
страницы»; 

5.3. Предметом Конкурса являются индивидуальные творческие литературные работы, 
соответствующие требованиям данного Положения. 

5.4. Творческие работы принимаются с 11 марта по 15 ноября 2019 года. 
5.5. Участники Конкурса распределяются по трем возрастным группам: 14-17 лет, 18-23 

лет. 24-35 лет. 
5.6. Участниками Конкурса могут быть учащиеся муниципальных образовательных 

учреждений, государственных профессиональных образовательных учреждений, а также 
работающая и незанятая молодежь Сретенского района. 

5.7. Заявленные на Конкурс работы будут напечатаны в еженедельных выпусках газеты 
«Советское Забайкалье» (по мере их поступления) на адрес электронной почты srt-
sots@yandex.ru. 

5.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не рассматривать работы, не 
соответствующие требованиям Положения, не вступать в переписку с участниками и не 
объяснять причины отказа. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить 
изменения в данное Положение. 

5.9. Работы, заявленные на Конкурс позже указанного срока (п.5.4), не 
рассм атр и ваются. 

7. Конкурсная комиссия: 
- Скутилина Наталия Викторовна ~ заместитель руководителя Администрации MP 

«Сретенский район» по социальным вопросам, Председатель Конкурсной комиссии; 
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- Почекунин Александр Геннадьевич - главный редактор газеты «Советское 
Забайкалье»; 

- Попова Татьяна Николаевна - преподаватель русского языка и литературы ГПОУ 
«Педагогический колледж г.Сретенска»; 

- Соболева Татьяна Викторовна - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель русского языка и литературы МОУ «Кокуйская СОШ №2»; 

- Фёдорова Светлана Ивановна - учитель русского языка и литературы МОУ 
«Кокуйская СОШ №1»; 

- Винская Ольга Валентиновна - директор МУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Сретенского района». 

Ждем Ваши работы! 


