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ЖУКВО «Волгоградская 
блжжека для молодежи» 

УТВЕРЖДАЮ: 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

«ВО - даёт» 

В 2018 году Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой 

мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в 

Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух 

частей света- Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 12 

стадионах в 11 городах России. 

Волгоград в 2018 году станет местом проведения матчей группового этапа 

футбольного чемпионата мира (Волжский кластер). Всего в городе состоится 4 

игры. Кроме этого, город предоставит место для тренировочных баз командам-

участницам мундиаля. 

1.1. Привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы во время проведения 

матчей Чемпионата мира по футболу, а также с целью популяризации футбола, 

здорового образа жизни. 

1.2. Выявление и поддержка одаренной творческой молодежи, создание 

условий для творческой самореализации, раскрытие и роста творческих 

способностей детей и молодежи. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 



1.3. Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет ГКУКВО 

«Волгоградская областная библиотека для молодежи». 

2.2. Участниками конкурса могут стать подростки и молодежь 14-30 лет. 

2.3. Сроки проведения конкурса: 15.11.2017г. - 15.03.2018г. Конкурс 

проводится в 2 этапа: 

1 этап - (подготовительный): 15.11.2017 г. - 30.01.2018г. 

2 этап - онлайн голосование: 1.02.2018 - 1.03.2018. 

2.4. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

2.5. Организаторы оставляют за собой право использовать и производить 

присланные материалы (публикация в СМИ, информационно-рекламная 

продукция). 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Конкурсные работы должны быть представлены не позднее 30.01.2018г. 

на электронную почту библиотеки volgoiub@rambler.ru или личным сообщением в 

группе библиотеки в ВКонтакте: https://vk.com/vobrn vlg. На работах, присланных 

на электронную почту необходимо сделать пометку «конкурс кричалок». 

3.2. Присланные материалы должна сопровождать информация об участнике 

конкурса: фамилия, имя, отчество, возраст, место жительства, контактный телефон. 

3.3. 1.02.2018г. присланные в ходе конкурса кричалки будут выложены в 

группе библиотеки ВКонтакте https://vk.com/vobm vlg. 

3.4. С 1.02 2018 по 1.03.2018г. в ходе прямого голосования будут выбраны 

лучшие футбольные кричалки. 

mailto:volgoiub@rambler.ru
https://vk.com/vobrn
https://vk.com/vobm


3.5. 15.03.2018г. на сайте и в группе ВК будут объявлены результаты конкурса 

кричалок «ВО - даёт». 

3.6. Основные критерии оценки: 

• к участию в конкурсе принимаются кричалки собственного сочинения, 

необходимо отсутствие дубликатов в сети Интернет и других источниках; 

• размер не должен превышать восьми строк; 

• кричалки должны соответствовать теме конкурса; 

• отсутствие труднопроизносимых слов; 

• благозвучность, емкость, яркость и выразительность работы. 

3.7. Победитель выбирается с помощью интернет-голосования пользователей 

группы ВК, которое проходит на протяжении всего срока проведения конкурса на 

странице конкурса. Ход конкурса освещается на сайте и в группе ВК. Выигрывает 

кричалка, набравшая большинство голосов. 


