
УТВЕРЖДАЮ:
£|ЛБУК «Сернурская 
имвниЖима Васина»

"И.Г. Кошкина
2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе мемов 

«Марий Эл -  смотри, вдохновляйся, влюбляйся»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение о проведении районного конкурса мемов 

«Марий Эл -  смотри, вдохновляйся, влюбляйся» (далее -  Конкурс) 
определяет порядок организации и проведения Конкурса, в том числе 
условия участия, выявления победителя, объявление результатов 
Конкурса, а также форму награждения.

1.2 Организатор Конкурса: Сернурская центральная библиотека МБУК 
«Сернурская ЦБС имени Кима Васина»

1.3 Предметом Конкурса является мем, раскрывающий красоту Марий

1.4 Конкурс проводится 10 по 30 июня 2022 года.
Мем - это несущая иронию информаиия, которая сопровождается 
не менее забавнои картинкой, фразой н размещается в формате 
РМ7 или Л>ЕС.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Стимулирование творческой и общественной активности молодежи 

Сернурского района.
2.2 Воспитание чувства патриотизма, гордости за свою малую Родину.
2.3 Развитие новых форм популяризации патриотизма.
2.4 Создание мемов, раскрывающих многогранность Марий Эл.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1 В Конкурсе могут принять участие молодые люди 14-35 лет.
3.2 К участию в Конкурсе допускается не более двух работ от одного 

автора.
3.3 Конкурсные работы должны соответствовать теме конкурса «Марий 

Эл -  смотри, вдохновляйся, влюбляйся».

Эл.



3.4 Мем не должен быть оскорбительным, содержать ненормативную 
лексику и/или призыв к насилию.

3.5 Конкурсные работы размещаются участником на странице 
библиотечного сообщества ВКонтакте «Сернур читающий» до 1 июля 
2022 г.

4. ЖЮРИ
4.1 Состав жюри определяется организаторами.
4.2 Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс 

мемов.
4.3 Жюри имеет право учреждать специальные призы.
4.4 Победитель в номинации «Мем зрительских симпатий» определяется 

голосованием на странице библиотечного сообщества ВКонтакте 
«Сернур читающий» с 1 по 10 июля 2022 г.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА НАГРАЖДЕНИЯ
5.1 Итоги Конкурса будут размещены на странице библиотечного 

сообщества ВКонтакте «Сернур читающий» 11 июля 2022 г.
5.2 Награждение победителей 12 июля 2022 г. в Сернурской центральной 

библиотеке.
5.3 Победители Конкурса получают дипломы и призы, все участники -  

сертификаты.


