Приложение 1
к приказу № 68-Р от 09.03.2022 г.
Положение
об открытом литературном конкурсе
«Когда звучит в тебе русское слово»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет организацию и сроки проведения открытого
литературного конкурса «Когда звучит в тебе русское слово» (далее Конкурс),
приуроченного к Дню славянской письменности и культуры.
1.2. Предметом Конкурса является литературное творчество – произведения разных жанров.
1.3. Организатор
Конкурса:
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Межпоселенческая библиотека Советского района».
1.4. Координатор – Департамент социального развития администрации Советского района.
1.5. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет.
2. Цель Конкурса:
Побуждение авторов к возрождению традиционных для отечественной русской
литературы православных духовно-нравственных тем.
3. Задачи Конкурса:
3.1. Предоставить возможность, как начинающим, так и известным авторам, реализовать свой
литературный потенциал;
3.2. Пропагандировать нравственные ценности: беззаветное служение ближнему, делу добра;
3.3. Приобщить к художественному слову, к литературному творчеству молодёжь и
юношество;
3.4. Воспитать чувства патриотизма и любви к своей Родине, её культуре, литературе и языку,
к отечественным героям, к истории государства Российского;
3.5. Выявить и объединить творческие силы в Советском районе, городе Югорске и других
территориях ХМАО – Югры и России.
4. Сроки проведения Конкурса:
4.1. Конкурс проводится с марта по май 2022 года;
4.2. Приём заявок (Приложение 1) на участие в Конкурсе, согласие на обработку
персональных данных (Приложение 2) и конкурсных работ – до 25 апреля 2022 года;
4.3. Работа жюри – с 28 апреля по 15 мая 2022 года;
4.4. Итоговое заседание жюри и оргкомитета 18 мая 2022 года;
4.5. Церемония награждения спонсорами победителей конкурса в день равноапостольных
святых Кирилла и Мефодия – 24 мая 2022 года (форма проведения офлайн и онлайн).
4.6. В ходе мероприятия будет производиться раздача книг «Путь к себе» всем участникам
мероприятия (в том числе и онлайн присутствующим с привлечением материально
ответственных лиц библиотек-филиалов).
5. Условия участия в Конкурсе:
5.1. Участвовать в Конкурсе могут как профессиональные, так и начинающие авторы от 10 лет
и старше;
5.2. Фамилии авторов скрыты от членов жюри;
5.3. Один автор может участвовать только в одной номинации;
5.4. Члены жюри не могут быть участниками Конкурса;
5.5. Материалы принимаются в виде законченных художественных текстов на бумажных и
электронных носителях;

5.6. Представленные произведения могут быть в любом жанре;
5.7. Рукописи не рецензируются и не возвращаются;
5.8. Конкурсант гарантирует соблюдение законодательства Российской Федерации об
авторском праве и смежных правах. За достоверность авторства работы ответственность
несёт лицо, приславшее работу на конкурс;
5.9. Предоставленные материалы остаются в фондах Центральной районной библиотеки и
могут быть использованы в деятельности библиотеки;
5.10. Организаторы Конкурса сохраняют за собой право опубликования произведений авторов
в православных и светских изданиях без выплаты авторского вознаграждения;
5.11. Заявки и работы принимаются по адресу: г. Советский, ул. Кирова, 8в, отдел
социокультурных проектов; E-mail: sovlib@mail.ru; телефон для справок 3-07-47.
Форма заявки в Приложении.
6. Технические требования к работам:
6.1. К участию в конкурсе принимаются ранее не опубликованные в печатных изданиях
работы;
6.2. Произведения принимаются в печатном и электронном виде (в формате Word, шрифт
Times New Roman, 12 кеглем с межстрочным интервалом 1) с указанием номинации,
обратного адреса, контактных телефонов;
6.3. Объём работы – не более 10 страниц печатного текста;
6.4. Работа по желанию автора может сопровождаться авторскими рисунками и
фотографиями;
6.5. Обязательна справка об авторе: возраст, образование, профессия, опубликованные
произведения, степень заслуг, обратный адрес, контактные телефоны (для детей – школа,
класс, контактные телефоны родителей или учителей). Другая информация по желанию
автора;
6.6. Каждая конкурсная работа сопровождается фотографией автора хорошего качества в
формате JPEG.
7.




Номинации:
В рамках Конкурса установлены номинации:
«Проза»;
«Поэзия»;
«Публицистика».

8. Критерии оценки:
8.1. Соответствие жанру, тематике Конкурса;
8.2. Логика, последовательность повествования;
8.3. Владение художественными средствами языка;
8.4. Грамотность изложения, соблюдение норм русского языка;
8.5. Выразительность и эмоциональность произведения;
8.6. Выдержанность стиля;
8.7. Общее впечатление от работы;
8.8. Качество оформления (указание номинации, данные об авторе, реквизиты, бумажная и
электронная версия работы).
9. Условия и порядок награждения победителей:
9.1. Установлены специальные дипломы и денежные призы лауреатам Конкурса за лучшие
творческие работы в каждой номинации.
9.2. Специальные призы – на усмотрение членов жюри и спонсоров.
9.3. Имена лауреатов Конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации.
10. Финансирование Конкурса:

Конкурс проводится за счёт средств муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая библиотека Советского района».
11. Оргкомитет и жюри Конкурса:
Оргкомитет:
Надымова Е. В. – заведующий отделом социокультурных проектов муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»;
Завьялов А. С. – заведующий отделом информационных технологий муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»;
Мокрушина А. А. – библиотекарь отдела социокультурных проектов муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района».
Жюри:
Иерей Исламов Мстислав (Артур) Альфирович – и.о. настоятеля Прихода храма
Вознесения Господня (г. Советский) (по согласованию);
Суднева Е. В. – председатель епархиального отдела по культуре (по согласованию);
Малышева О. П. – директор Департамента социального развития администрации
Советского района (по согласованию);
Шабалина Н. В. –помощник главы города Советского (по согласованию);
Беловол Г. Л. – член Союза журналистов России.
Изменения в составе жюри могут происходить по усмотрению организаторов Конкурса.

Приложение 1
к Положению об открытом литературном
конкурсе «Когда звучит в тебе русское слово»

Заявка
на участие в открытом литературном конкурсе
«Когда звучит в тебе русское слово»
Ф. И. О. участника (полностью) _________________________________________________________
Возраст (число, месяц и год рождения) ________________________________________________
Место учебы, работы (род занятий) ___________________________________________________
Адрес (г., пос., ул., № дома, кв.) ______________________________________________________
Данные паспорта или свидетельства о рождении № ________ серия ________________________
Кем выдан ________________________________________________ когда ___________________
ИНН № ___________________________________________________________________________
СНИЛС (пенсионный)_______________________________________________________________
Контактный телефон (домашний, мобильный) __________________________________________
Название представленной работы _____________________________________________________
Номинация ________________________________________________________________________
Ф. И. О. руководителя творческой работы (при наличии) _________________________________
__________________________________________________________________________________
Согласен (на) на распоряжение материалами конкурса и использование информации по
усмотрению организаторов конкурса.

Дата_____________________
Подпись_________________

Приложение 2
к Положению об открытом литературном
конкурсе «Когда звучит в тебе русское слово»

Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________,
фамилия,
имя,
отчество
проживающий(ая)
по
адресу,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
место регистрации ______________________________________________ серия ______ номер
_____________ выдан __________ наименование документа, удостоверяющего личность
_____________________________дата выдачи ___________________________ Дата рождения:
число
_____________
месяц
___________________
год
_______________________________Образование
(указать
учебное
заведение)
_________________________________________________________________
Место
работы
_____________________________________________________________________________
Должность
_____________________________________________________________________________
Мобильный телефон _______________________________________выражаю свое согласие на
обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; адрес проживания/регистрации; ИНН; СНИЛС; образование, профессия, место
работы, должность; фотография; Муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Межпоселенческая библиотека Советского района» - далее Организация, для оформления
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения открытого литературного
конкурса «Когда звучит в тебе русское слово», а также последующих мероприятий, путем
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учётом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
информацию с персональными данными, установленных Организацией. Порядок уничтожения
или обезличивания персональных данных (либо части персональных данных) может
производиться способом (если это допускается материальным носителем), исключающим
дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки
иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). Я
оставляю за собой право отозвать Согласие в случае неправомерного использования
предоставленных данных, предоставив в адрес Организации письменное заявление. Настоящим
я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для
достижения указанных выше целей третьим лицам, Организация вправе в необходимом объёме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая
мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а
также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего Согласия.
____________________ _______________________ _______________________________
дата
подпись
расшифровка подписи

