
Положение о проведении 

«Онлайн конкурса  

«Молодежный литератор» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и условия проведения Онлайн конкурса «Молодежный литератор» (далее – 

Конкурс), определяет круг его участников, требования  

к конкурсным работам (произведениям) и сроки его проведения. 

1.2. Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы Центральная библиотека № 136 имени Льва 

Николаевича Толстого.  

1.3. Положение о Конкурсе публикуется на официальной странице 

библиотеки в социальных сетях.  

 

2. Цель проведения Конкурса 

2.1. Помочь молодежи в реализации своего творческого потенциала.  

2.2. Сформировать базу для дальнейшего развития молодежи в 

литературной сфере посредством коммуникации с издательскими 

организациями и другими библиотеками.    

 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе принимаются произведения авторов, 

возрастом от 14 до 25 лет. В зависимости от возраста участника, работа будет 

отнесена к номинации «1-ая возрастная группа» (от 14 до 18 лет) или «2-ая 

возрастная группа» (от 19 до 25 лет) и будут оценены в рамках своих групп.  

3.2. Не допускаются произведения, содержащие явно выраженную 

ненормативную лексику, разжигающие межнациональную рознь, призывы к 

насилию, экстремизму, политические лозунги, материалы или выражения, 

носящие непристойный характер или оскорбляющие чувства зрителей, а также 

противоречащие законам Российской Федерации.  

3.3. Конкурсные работы (произведения) принимаются исключительно  

на русском языке. 

3.4. Один автор может прислать на Конкурс не более одной работы в 

месяц. 

3.5. Произведения, представленные на Конкурс, могут быть как новыми, 

так и ранее опубликованными. 

3.6. Присылая свои произведения, авторы гарантируют, что все авторские 

права на эти произведения принадлежат именно им, а также то, что 
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исключительные права на эти произведения не переданы третьим лицам. 

Авторы, нарушающие права третьих лиц, к публикации в сборнике Конкурса  

не допускаются, и сами несут ответственность за такого рода правонарушения. 

3.7. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 Работы принимаются в любое время с 01 декабря 2020 года по 31 марта 

2021 года на электронную почту библиотеки 136-204fil@cbsuao.ru. В теме 

письма ОБЯЗАТЕЛЬНО написать «Литературный конкурс» (без кавычек). Так 

ваша работа попадет в нужную папку и не потеряется.  

Этапы оценки работ: 

1 этап – На первом этапе все присланные работы оцениваются по 

следующим критериям: 

• соответствие работы заявленной теме и целям конкурса; 

• аргументированность и глубина раскрытия содержания темы; 

• позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления) конкурсной работы; 

В случае несоответствия, работа снимается с конкурса.  

2 этап – онлайн голосование в социальных сетях пройдет с 1 апреля 2020 

по 22 апреля 2020 включительно.  

 3 этап – объявление победителей 

Размещение списков победителей Конкурса  

на официальной страничке библиотеки в социальных сетях: торжественное 

награждение победителей Конкурса – 24 апреля 2021 года в рамках 

празднования всероссийской акции «Библионочь».  

Жюри в праве дополнительно выбрать победителя, если посчитают его 

работу достойной награды.  

 

6. Требования к конкурсным работам (произведениям) 

6.1. На Конкурс принимаются художественные произведения, 

написанные на русском языке. Других ограничений по жанрам или тематике 

нет.  

6.2. Конкурсные работы (произведения) принимаются исключительно  

в электронном виде в одном из следующих форматов: .DOC, .DOCX либо PDF. 

6.3. Объем произведения для прозаических работ– от 20 000 до 30 000 

знаков (с пробелами). Объем произведения для поэтических работ – от 3 

четверостиший.  

6.4. Оформление: лист формата А4 (поля верхнее, нижнее, левое и правое 

– 2 см;), кегль 14, интервал 1, шрифт «Times New Roman». 
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6.5. Конкурсная работа не должна содержать элементов декоративного 

оформления (фигурный текст, виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.п.). 

6.6. Все присланные файлы должны быть озаглавлены именем и 

фамилией автора. Рекомендуется делать так: «Иванов И.И. – название 

произведения». 

 

7. Требования к оформлению заявки на участие в Конкурсе 

7.1. К конкурсной работе обязательно должна быть приложена полностью 

заполненная заявка (Приложение 1) и согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2,3), подписанные и отсканированные.   

7.2. В заявке обязательно должны быть указаны: 

– настоящие фамилия, имя и отчество автора, а также псевдоним (при 

желании); 

– дата рождения; 

– страна и город проживания; 

– контактный телефон и адрес электронной почты – для оперативной связи 

организаторов Конкурса с автором по возникшим вопросам; 

– творческая биография автора в произвольной форме объемом до 1 000 знаков. 

 

8. Порядок приема заявок и конкурсных работ 

Для участия в Конкурсе авторы направляют свои работы с приложенной 

заявкой и согласием на обработку персональных данных (одним письмом) на 

почту организаторов.  

Один автор может прислать одно произведение в один отчетный месяц. 

Количество участия одного автора на всем протяжении конкурса не 

ограничено.  

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение 

9.1. Подведение итогов конкурса пройдет 23 апреля 2021 года.  

 9.2. Автор, занявший 1 место по итогам онлайн голосования получит 

возможность стажировки в издательском агентстве; 2 и 3 место будут 

награждены призами от Библиотеки. Все участники конкурса получат 

сертификаты участников и победителей.  

 9.3.  Награждение пройдет 24 апреля 2021 года в рамках празднования 

всероссийской акции «Библионочь». 

 

10. Прочие условия 
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10.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с 

условиями проведения Конкурса. 

10.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, 

в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 

работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

10.3. Все авторские права на работы, предоставленные на конкурс, 

принадлежат их авторам. Организаторы Конкурса оставляют за собой право: 

использовать конкурсные работы в некоммерческих целях, но с обязательным 

указанием автора(соавторов).  

 
 


