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Sever na EuroregionuSever na EuroregionuSever na EuroregionuSever na EuroregionuSever na Euroregionu
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     Městská knihovna ve Šluknově vyhlašuje 2.  ročník autorské  literární
soutěže pro děti a mládež, tentokrát na téma - horor,  sci-fi, fantasy.
 Podmínky :  věk autora  7 - 18 letvěk autora  7 - 18 letvěk autora  7 - 18 letvěk autora  7 - 18 letvěk autora  7 - 18 let, rozsah nejvýše 3 strany A4  textu, rozsah nejvýše 3 strany A4  textu, rozsah nejvýše 3 strany A4  textu, rozsah nejvýše 3 strany A4  textu, rozsah nejvýše 3 strany A4  textu,,,,,

text je možno doplnit vlastní ilustracítext je možno doplnit vlastní ilustracítext je možno doplnit vlastní ilustracítext je možno doplnit vlastní ilustracítext je možno doplnit vlastní ilustrací .....
 Svůj příspěvek označte čitelně svým jménem, věkem, přesnou  adresou

a odevzdejte nejpozději do konce dubna 2005 do Městské  knihokonce dubna 2005 do Městské  knihokonce dubna 2005 do Městské  knihokonce dubna 2005 do Městské  knihokonce dubna 2005 do Městské  knihovnyvnyvnyvnyvny
ŠluknoŠluknoŠluknoŠluknoŠluknovvvvv,  T,  T,  T,  T,  T.  G.  G.  G.  G.  G.  Masaryka 638.  Masaryka 638.  Masaryka 638.  Masaryka 638.  Masaryka 638

(tel.  pro případné dotazy  412 386 968, pí Štindlová).
 Hodnocení soutěže proběhne na slavnostním vyhlášení výsledků v

červnu 2005 v Kulturním domě ve Šluknově, kde budou předány  dárky
autorům porotou vybraných příspěvků.
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