ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской конференции
«Верхнеудинск – Улан-Удэ: 95 лет со статусом столицы»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в городе УланУдэ городской конференции «Верхнеудинск – Улан-Удэ: 95 лет со статусом столицы» (далее Конференция).
1.2. Конференция проводится в целях поддержки и развития творчества, привлечения
интереса жителей к истории города, создания предпосылок к широкой общественной дискуссии и
свободному обмену мнениями. Задача - выявить лучшие работы по теме Конференции.
1.3. Организатор Конференции: МАУ «Централизованная библиотечная система города
Улан-Удэ».
1.4. Информационные партнеры: ООО «Газета «Улан-Удэ», телекомпания «Тивиком».
1.5. Финансирование проведения Конференции осуществляется за счет средств,
предусмотренных программой «О реализации Плана мероприятий по проведению «Года
гражданского единства» г. Улан-Удэ.
II. Требования к работам
3.1. Выдвижение творческих работ в форме эссе или видеоэссе для участия в Конференции
может производиться как от юридического лица, так и автором самостоятельно.
3.2. Требования к работам:
Работы по теме Конференции: объем – не более 3 печатных страниц или ролик не более 7 минут.
Указать название и автора(ов) работы. Предоставить печатный материал эссе в формате А4,
(шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14pt кегль, межстрочный интервал - одинарный).
Видеоматериал – с приложением печатного текста эссе.
3.3. Поданные на Конференцию работы не возвращаются.
3.4. Все работы, поступившие на Конференцию, выставляются на сайте МАУ ЦБС г. УланУдэ cbs-uu.ru. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике.
III. Порядок и условия проведения Конференции
3.1. Конференция проводится по четырем номинациям:
– «Улан-Удэ – столица Бурятии: 95 лет истории»;
– «Улан-Удэ литературный»;
– «Неизвестный Верхнеудинск – Улан-Удэ: факты и документы из семейных архивов»;
– «Молодежь Улан-Удэ».
3.2. Этапы проведения Конференции:
– первый тур – заочный на сайте МАУ ЦБС г. Улан-Удэ cbs-uu.ru освещаются работы участников
(апрель-май);
– второй тур – финальный, очный (7 сентября).
3.3. Каждый участник может представить не более одной работы в каждой номинации.
Работы принимаются до 25 июня 2018 г. по электронной почте: cbskalashnikov@yandex.ru с
пометкой «Конференция» или на электронном носителе (флэш-карта) по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, 17, ЦГБ им. И. К. Калашникова, отдел краеведения. Контактный телефон: 8(3012)21-1189. Также предоставляются сведения о конкурсанте (ФИО, возраст, контактный телефон, адрес
электронной почты, полное название конкурсной работы, номинация) или название организации,
которая представляет участника, контактный телефон.
3.4. Возраст участников Конференции – от 15 лет и выше.
3.5. Критерии оценки работ:
– актуальность;
– глубина раскрытия, творческий подход к освещению темы;
– отражение личного отношения автора к теме.

3.6. В каждой номинации присуждаются по три призовых места. Победители награждаются
дипломами I, II, III степени, памятными призами. По итогам открытого голосования на
официальной странице ВК «Муниципальные библиотеки г. Улан-Удэ» будет присужден приз
зрительских симпатий.
IV. Авторские права
В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны
третьего лица или организации, работы снимается с дальнейшего участия в Конференции и всю
ответственность по претензии несет лицо, предоставившее материал.
Участники Конференции соглашаются с тем, что фото- и видеосъемка будет проводиться
без их непосредственного разрешения.
V. Награждение победителей Конференции
Лучшие работы будут объявлены в рамках празднования Дня города – 7 сентября 2018 г.

