Творческий конкурс газеты
Уважаемые жители района! В целях реализации плана мероприятий, посвященных 90-летию со дня
образования района им.П.Осипенко, активизации интереса общественности к истории и любви к
родному краю, формирования положительного имиджа района и сельских поселений, усиления
общественного внимания к людям, заслуживающим широкого признания и уважения, развития
социальной и гражданской активности молодежи Редакция газеты «Амгуньская правда» объявила
творческий конкурс «С юбилеем, любимый район!».
Напоминаем, что конкурс проводится с 1 декабря 2015 года по 20 июня 2016 года. Участниками
конкурса могут быть жители и гости района, без ограничения возраста, творческие коллективы, учреждения,
общественные организации, учащиеся общеобразовательных школ.
Конкурс проводится по следующим номинациям: 1. «90 – это только начало!». В номинации
принимаются
работы,
отражающие
облик
современного
района:
улицы,
дворы,
дома,
достопримечательности района, яркие моменты культурных, спортивных, фестивальных и праздничных
событий. На участие в данной номинации принимаются работы в виде рассказа или рассказа-экскурсии о
достопримечательностях, мероприятиях и событиях района. Объем текста должен составлять не более 2-х
страниц (формат А4, шрифт 14). К основному тексту могут прилагаться сопроводительные материалы
(фотоматериалы, схема маршрута и т.д.). 2. «Мы предков наследие свято храним». Принимаются работы,
отражающие историческое прошлое района. Объем текста должен составлять не более 3-х страниц (формат
А4, шрифт 14). К основному тексту прилагаются сопроводительные материалы (фотоматериалы, копии
документов и т.д.); 3.«В этом крае я живу, этот край я славлю». На участие в данной номинации конкурса
принимаются работы, рассказывающие о людях, внесших значимый вклад в социально-экономическое
развитие района в разные годы, знаменитых жителях и уроженцах района. Объем текста должен составлять
не более 2-х страниц (формат А4, шрифт 14). К основному тексту прилагаются сопроводительные
материалы (фотоматериалы, копии документов, наград и т.д.).;4. «Родные просторы». Тема номинации –
природа района и его окрестностей. Участники Конкурса могут рассказать о красоте природного ландшафта,
а также о близком соседстве человека с живой природой. Объем текста должен составлять не более 2-х
страниц (формат А4, шрифт 14). К основному тексту могут прилагаться сопроводительные материалы
(фото, рисунки и др.); 5. «С тобой, мой край, всем сердцем я …» - (стихи собственного сочинения, ранее
не опубликованные). 6. «Живи и здравствуй мой район!». Свободная тема. Объем текста должен
составлять не более 3-х страниц (формат А4, шрифт 14).
В конкурсных работах должны быть отражены значимые для жизни района мероприятия, события из
культурной, социальной, экономической, сельскохозяйственной, предпринимательской, научной сферы,
влияющие на формирование привлекательного имиджа района в последние десятилетия.
Работы принимаются по адресу: 682380, р-он им.П.Осипенко, с.им.П.Осипенко, ул. Амгуньская, 41А,
Редакция газеты «Амгуньская правда», телефон для справок: 8(42144) 21-4-61; 21-7-43. Работы можно
направлять через почтовые отделения, по электронной почте – amgunka@mail.ru, лично. У кого нет
возможности предоставить работу в печатном виде могут прислать ее в рукописном варианте.
Все участники конкурса награждаются дипломами за участие и поощрительными призами. Церемония
награждения победителей конкурса будет проведена на торжественных мероприятиях, посвященных 90летию района им.П.Осипенко в июле 2016 года.
Приглашаем всех жителей принять активное участие в конкурсе!
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