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Положение
об окружном литературном конкурсе самодеятельных авторов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Слоwwwо»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия участия в окружном
литературном

конкурсе

самодеятельных

авторов

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Слоwwwо» (далее – Конкурс), порядок
проведения, подведения итогов и награждения победителей Конкурса.
1.2. Учредитель Конкурса – Департамент культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – Учредитель).
1.3.

Организатор

Конкурса

–

бюджетное

учреждение

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека
Югры» (далее – Организатор).
1.4. К оценке творческих работ привлекаются организации, творческие
союзы, писатели и иные общественные объединения в сфере культуры
и литературы.
1.5. Творческие работы победителей Конкурса размещаются на портале
«Югра литературная» http://ugralit.okrlib.ru.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – государственная поддержка самодеятельных
писателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2.2. Задачи Конкурса:

- развитие литературного процесса в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре;
- выявление литературно одаренных самодеятельных авторов.
3. Основные понятия
3.1. Самодеятельный автор – автор литературного произведения,
не

обладающий

профессиональной

квалификацией

для

создания

литературных произведений, не являющийся членом профессиональных
творческих союзов писателей и журналистов.
3.2. Опубликованное литературное произведение – копия произведения в
любой материальной форме, выпущенная в обращение (в свет) в количестве
экземпляров, достаточном для удовлетворения потребностей публики.
3.3. Машинописный документ – письменный документ, при создании
которого знаки нанесены техническими средствами.
3.4.

Машиночитаемый

документ

–

документ,

для

создания

и использования которого используются специальные технические средства.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе могут принимать участие самодеятельные авторы,
достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры.
4.2. Участники представляют Организатору Конкурса опубликованные
литературные
машинописного

произведения
или

в

количестве

машиночитаемого

3

экземпляров

документа

на

(в

виде

материальном

носителе), согласие на обработку персональных данных, заявку на участие
в Конкурсе согласно приложению к настоящему Положению.
4.3.

Машиночитаемый

документ

предоставляется

в

формате,

не требующем специализированного программного обеспечения, установка

которого требует заключения лицензионного соглашения с оплатой данного
программного обеспечения.
4.4. От каждого участника может быть представлено не более одного
опубликованного литературного произведения, вышедшего в свет в течение
двух лет, предшествующих году проведения Конкурса в следующих
номинациях:
- художественная проза;
- поэзия;
- документальная, публицистическая, литературоведческая, научнопопулярная литература;
- детская литература.
5. Порядок подачи заявок
5.1 Конкурсная заявка с литературным произведением (с пометкой
«Конкурс «Слowwwo») направляется Организатору Конкурса почтой или
лично по адресу: 628012, ул. Мира, д. 2, г. Ханты-Мансийск (отдел
краеведческой литературы и библиографии Государственной библиотеки
Югры).
5.2. Датой приема документов, отправленных по почте, считается дата
отправки, указанная на штампе почтового отправления.
6. Сроки и этапы проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится один раз в два года, начиная с 2016 года
в период с 1 июля по 1 декабря.
6.2. Этапы проведения Конкурса:
- с 1 июля по 30 сентября – прием и регистрация заявок участников
Конкурса;
- с 1 октября по 15 октября – утверждение списка участников Конкурса;

- с 16 октября по 31 октября – работа жюри, определение победителей;
- с 1 ноября по 1 декабря – утверждение результатов Конкурса,
обнародование результатов Конкурса, награждение, публикация работ
победителей Конкурса на портале «Югра литературная».
7. Критерии оценки творческих работ
7.1. Творческие работы оцениваются согласно следующим критериям:
- оригинальность и образность мышления;
- личностное восприятие;
- грамотность изложения;
- выразительность языковых средств;
- нестандартный подход к раскрытию темы.
8. Порядок определения и награждения победителей
8.1. Литературное произведение оценивается по каждому критерию
по 5-бальной шкале и фиксируются в оценочном листе.
8.2. После подсчета баллов жюри определяет победителей Конкурса
в каждой из номинаций.
8.3. Победители Конкурса награждаются дипломами.
8.4. Организатор и жюри Конкурса не вступают с участниками Конкурса
в дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в присвоении
ему звания победителя, не дают рецензии и отзывы на литературные
произведения, представленные на Конкурс.
8.5.

Представленные

литературные

произведения

не возвращаются.
9. Соблюдение авторских прав

участнику

9.1. Права на использование литературного произведения принадлежат
авторам. С целью опубликования литературных произведений на портале
«Югра литературная» участники Конкурса в заявке дают разрешение на их
использование. Организатором дополнительно заключается лицензионное
соглашение

с

автором.

к Конкурсу не допускается.

Без

разрешения

литературное

произведение

Приложение
к Положению об окружном литературном конкурсе самодеятельных
авторов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Cлоwwwo»
Заявка
на участие в окружном литературном конкурсе самодеятельных
авторов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Cлоwwwo»
Анкета участника
Фамилия____________________________________________________
Имя________________________________________________________
Отчество____________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________
Краткая биографическая справка________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Домашний адрес (с указанием индекса населенного пункта)
_____________________________________________________________
Телефон (с указанием междугороднего кода населенного пункта),
е-mail ______________________________________________________
Паспорт творческой работы
Название___________________________________________________
Номинация _________________________________________________
Формат предоставления литературного произведения (машинописный
или машиночитаемый)____________________________________________
Программное обеспечение, необходимое для чтения машиночитаемого
документа, технические требования к устройству для воспроизведения
документа_______________________________________________________

Разрешение на использование конкурсных материалов и обработку
персональных данных:
Я__________________________________________________________
ФИО автора_________________________________________________
разрешаю Организатору Конкурса использовать мои персональные данные,
литературное произведение, направленное на окружной литературный
конкурс самодеятельных авторов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Cлоwwwo», для освещения Конкурса, его публикации на портале
«Югра литературная» с обязательным указанием авторства, а также
осуществлять обработку персональных данных, указанных в заявке. Согласен
со всеми условиями Конкурса.
Подпись участника Конкурса __________________________________
Дата отправки работы на Конкурс_______________________________
Дата приема работы___________________________________________
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Состав жюри окружного литературного конкурса самодеятельных
авторов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Слоwwwо»
1. Рябий Ирина Геннадьевна, член Союза писателей России;
2. Динисламова Светлана Силиверстовна, директор Объединенной
редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»;
3. Квашнин Владимир Александрович, член Союза писателей России;
4. Капитанова Елена Сергеевна, ответственный секретарь ХантыМансийской окружной организации «Союз писателей России»;
5. Рябов

Андрей

Анатольевич,

консультант

Муниципального

бюджетного учреждения «Городской информационный центр».

