
Памятка для участников конкурса 

«Креативная ёлка.Театр – место волшебства» 
 

Конкурс проводит МБУК Цимлянского района 

«Центральнаямежпоселенческая библиотека» (г. 

Цимлянск, ул. Ленина, 15). 

 

Работы участников конкурса принимаются с 

25.11.2019 г. по 17.12.2019 г. 

Тематика конкурса. 

2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. 

Театр – это прекрасно, интересно и полезно! Как и любая хорошая 

книга – он погружает тебя в абсолютно другую реальность. Заставляет на 

некоторое время забыть о делах и проблемах. Но самое главное – он 

никогда не оставляет тебя равнодушным. 

Задача участников конкурса сделать ёлочку в театральном стиле 

(например, балерину, оперную диву) или украсить ёлочку театральной 

атрибутикой. 

Что такое интернет голосование. 

 Интернет голосование проводится на сайте МБУК ЦР «ЦМБ» 

(www.cimlabibl.ru) с 18.12 по 24.12 2019года. 

 Если вы не зарегистрированы, необходимо обязательно 

зарегистрироваться на сайте МБУК ЦР «ЦМБ». 

 По итогам интернет голосования определяется победитель в 

номинации «Кре@тиff» (креатив). 

 

Итоги конкурса. 

По итогам работы жюри определяется победители конкурса (I, II, III 

степени). 

Подведение итогов и награждение участников проводится 25 декабря 

2019 года в 14:00 в МБУК Цимлянского района «Центральная 

межпоселенческая библиотека». 

 

По всем вопросам обращаться: 

 по телефону 2-17-52; 

 е-mail: ziml_bib@mail.ru; 

 или оставьте ваше сообщение на сайте www.cimlabibl.ru 
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