
ПОЛОЖЕНИЕ об участи и в конкурсе по разгадыванию кроссвордов, посвященном 367-летию со 
дня образования города Иркутска 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения конкурса по 
разгадыванию кроссвордов «Иркутск – мой город» (далее – Конкурс), проходящего в рамках 
цикла мероприятий, посвященных Дню города Иркутска. 

1. 2. Участниками Конкурса могут выступить все желающие. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью проведения Конкурса является воспитание патриотизма, формирование 
интереса к истории и культуре Иркутской области. 

2.2. Задачи: 

– стимулировать интерес участников к истории и культуре края; 

– организовать познавательный досуг граждан; 

– привлечь в библиотеку новых читателей. 

3. Организатор Конкурса 

3.1. Организаторами проекта являются МАУ города Иркутска «Редакция «Город новостей» и 
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска «Централизованная 
библиотечная система». 

3.2 Текущее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется сотрудниками 
МАУ города Иркутска «Редакция «Город новостей». 

3.3 Контактная информация проекта: e-mail: shan@mauirk.ru, тел. 8 902 1 715 795. 

3.4 Проект проводится на территории города Иркутска. 

Общий срок проведения проекта — с 10.01.2023 по 31.03.23 включительно (далее – период 
проведения проекта), из них: 

• Период приема заявок на участие в Конкурсе с 10.01.2023 до 01.03.2023 (включительно). 

• Период проведения 1-го этапа Конкурса с 01.03.2023. 

• Период проведения финала Конкурса 31.03.2023. 

• Период награждения 03.06.2023. 

3.5. Организатор Конкурса обеспечивает: 

– равные условия для всех участников; 

– недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального 
объявления; 

– награждение участников Конкурса, которые в соответствии с его условиями будут признаны 
победителями. 

4. Порядок, сроки и место подачи заявки на участие в Конкурсе 



4.1. Участие в Конкурсе осуществляется путем разгадывания кроссвордов в библиотеках города 
Иркутска, вузах, на крупных предприятиях. Заявку на участие можно подать в устной форме в 
любой библиотеке города, вуза, крупного предприятия, где будет проходить 1-й этап чемпионата. 

4.2. Информация об участнике Конкурса оставляется на кроссворде в момент проведения 
чемпионата и должна содержать следующее: 

– фамилия, имя, отчество; 

– возраст; 

– социальный статус (рабочий, служащий, учащийся, пенсионер); 

– контактная информация (адрес, телефон, e-mail). 

4.3. Материалы Конкурса возврату не подлежат. 

5. Награждение и подведение итогов Конкурса 

5. 1. В рамках 1-го этапа Конкурса определяются финалисты конкурса. 

5.2. Финалистами становятся победители 1-го этапа Конкурса в каждой библиотеке (участникам 1-
го этапа чемпионата, показавшим очень высокие результаты, но не победившим в своей 
отборочной группе, организаторы чемпионата могут дополнительно предоставить право 
участвовать в финале) . 

5.3. В финале 31 марта 2023 года определятся победители чемпионата с 1-го по 10-е место. 

5.4. Порядок награждения победителей определяется организатором Конкурса. 

5.5. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 07 апреля 2023 года. 

5.6. Победители Конкурса получат дипломы и памятные призы, все остальные участники – 
сертификаты. О месте вручения дипломов и подарков будет сообщено дополнительно. 

6. Жюри Конкурса 

6.1. В состав жюри 1-го этапа входят сотрудники муниципального бюджетного учреждения 
культуры города Иркутска «Централизованная библиотечная система», сотрудники библиотек – 
партнеров конкурса. 

6.2. Жюри оценивает работы и определяет победителей. 

6.3 В состав жюри финала входят сотрудники МАУ города Иркутска «Редакция «Город новостей», 
муниципального бюджетного учреждения культуры города Иркутска «Централизованная 
библиотечная система», библиотек вузов г. Иркутска. 

7. Организационные вопросы Конкурса 

7.1. Положение о Конкурсе размещается на сайте Иркутскинформ.рф. 

7.2. Информация о Конкурсе будет размещена на информационных стендах в библиотеках города 
Иркутска. 

7.3. Разъяснения по вопросам проведения Конкурса можно получить у Алексея Шандренко по тел. 
89021715795 или по электронной почте shan@mauirk.ru 


