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1.Общие положения.
1.1 .Настоящее положение определяет цели и задачи, сроки и порядок
организации, условия участия и подведение итогов районного Конкурса
литературного творчества «Проба пера» (далее - Конкурс).
1.2.Районный Конкурс литературного творчества «Проба пера» приурочен к
Году литературы, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2015
году и является продолжением проекта «Литературная карта Кунгурского
муниципального района», изданного в виде книги в 2012 году, с целью
выявления самодеятельных авторов в области литературы среди населения и
поднятия на новый уровень общественного интереса к литературной жизни
района.
1.3. Организацию и проведение районного Конкурса литературного
творчества
«Проба
пера»
осуществляет МБУК
«Межпоселенческая
центральная библиотека» совместно с Управлением культуры, спорта,
молодежной политики и туризма Кунгурского муниципального района и
библиотеками сельских поселений.
1.4.Информационная поддержка районного Конкурса литературного творче
ства «Проба пера» состоится на сайте МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека», на сайте Кунгурского муниципального района, в социальных сетях
(«вКонтакте»).
2.Цель и задачи Конкурса
2.1.Цель Конкурса: выявление и поддержка талантливых жителей
Кунгурского муниципального района в области литературного творчества,
раскрытие их творческого потенциала, стимулирование интереса к
литературному творчеству и пропаганда их литературной деятельности.
2.2.Задачи Конкурса:
выявить начинающих и малоизвестных жителей, занимающихся
литературным
творчеством
в
сельских
поселениях
Кунгурского
муниципального района;
- оказать поддержку в развитии творческих способностей среди подрастающих,
начинающих свой путь в литературной деятельности молодых авторов;
- узнать и распространить новые произведения творцов литературы,
проживающих в районе;
- собрать материал литературного творчества среди жителей для дальнейшей
пропаганды и поднятия общественного интереса к литературной жизни района;
- привлечь внимание к чтению и повысить престиж чтения среди читателей
библиотек, подрастающего поколения и жителей сельских поселений района.
З.Условия участия в Конкурсе
3.1.Участниками Конкурса являются сотрудники библиотек сельских
поселений Кунгурского муниципального района.
3.2.На Конкурс принимаются литературные произведения поэзии и прозы
от молодых авторов от 15 до 35 лет, людей старшего возраста.
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3.3.Работы авторов литературных произведений на Конкурс принимаются
от библиотекарей сельских поселений с предоставлением заявки установленной
формы (Приложение № 1).
3.4. Заявка на участие является согласием конкурсанта со всеми условиями
Конкурса, а также согласием на обработку его персональных данных, связанной
с проведением Конкурса.
3.5. Каждому участнику Конкурса (сотруднику библиотеки) необходимо
предоставить биографические сведения, библиографическую информацию,
цветную фотографию (любого формата) автора, предоставившего свои
произведения.
4.Порядок проведения конкурса.
4.1.Конкурс проводится с февраля 2015 года по октябрь 2015 года.
4.2.Работы принимаются до 01 октября 2015 года (включительно) по
адресу: Кунгурский муниципальный район, с. Плеханово, ул. Центральная, 1,
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», телефон: 8 (34271) 4-3865, методический отдел.
4.3.Все работы должны быть подписаны: Ф.И.О. автора, название работы,
наименование сельского поселения района.
5.Номинации Конкурса
5.1.Для участия в Конкурсе принимаются работы на свободную тему,
посвященную Году литературы или 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
5.2.Конкурсные работы рассматриваются по номинациям:
- поэтическое произведение;
- прозаическое произведение.
б.Критерии и требования к конкурсным работам
6.1.На Конкурс принимаются литературные произведения поэзии и прозы
самодеятельных авторов, жителей сельских поселений района.
6.2.Критериями для оценки будут являться:
- Количество литературно одаренных жителей сельских поселений, представ
ленных на Конкурс через индивидуальные работы, сотрудниками библиотек,
участниками Конкурса.
- Полнота предоставляемых биографических сведений и библиографии об
авторе произведения (фото, биография, количество опубликованных работ,
изданий, сборников, популярность автора, общественная деятельность и т.д.),
оформленных в виде Приложения к Заявке.
6.3.Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
6.4.Конкурные работы принимаются в электронном и печатном виде. На
листе формата А4, шрифт Time New Roman, 14пт, межстрочный интервал - 1,5
строки.

6.5.Организатор конкурса имеет право на распространение, издание и
переиздание конкурсной работы или её части в некоммерческих целях.
6.6.Для подведения итогов Конкурса организаторы создают Жюри, которое
будет оценивать работу конкурсантов (Приложение № 2).
6.7.Участники Конкурса гарантируют, что авторы поданных на Конкурс
произведений не нарушают ничьих авторских прав.
6.8.Жюри Конкурса является исполнительным органом и выполняет
следующие функции: определяет сроки проведения Конкурса; принимает и
регистрирует заявки; утверждает состав и порядок работы Жюри; проводит
награждение победителей и призеров Конкурса, способствует обобщению,
формированию и изданию продолжения книги «Литературная карта
Кунгурского
муниципального
района»;
соблюдает
действующее
законодательство РФ в области авторских и смежных прав. Решение Жюри
оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Жюри.
7.Подведение итогов и награждение.
7.1.Победители Конкурса определяются по критериям, предъявленным к
конкурсным работам. Работы литературных авторов будут включены в книгу
«Литературная карта Кунгурского муниципального района».
7.2.Победители награждаются дипломами, грамотами, призами.
7.3.Самодеятельным авторам литературных произведений, которые прини
мали участие в Конкурсе, вручаются сертификаты за участие.
7.4.Результаты Конкурса публикуются Организатором на сайте МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека», на сайте Кунгурского муници
пального района, в социальных сетях («вКонтакте»),
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в районном Конкурсе литературного творчества «Проба пера»,
приуроченного к Году литературы, к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Ф.И.О. автора литературного произведения___________________________

Возраст (полных лет)
Адрес проживания: _
Контактный телеф он____________________________________________
Название номинации____________________________________________
Название работы j_______________________________________________
Наличие биографии, фото, библиографических данных____________
(сноска на Приложение к Заявке)
Есть/нет
Ф.И.О. сотрудника библиотеки, предоставившего работу на Конкурс:
Должность______________
Наименование библиотеки
Контактный телеф он__________________________________________
Особые примечания___________________________________________
С условиями Конкурса ознакомлен(а)___________________________
Подпись автора работы

\
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Приложение № 2
СОСТАВ ЖЮРИ
районного Конкурса литературного творчества «Проба пера»,
приуроченного к Году литературы, к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне

ГШемелина А.А., директор МБУК «МЦБ»;
2.Кузнецова О.А., ведущий специалист отдела спорта и молодежной политики
Управления культуры и спорта, молодежной политики и туризма Кунгурского
муниципального района;
3.Торсунова Е.А., заведующая межпоселенческим книгообменом МБУК
«МЦБ»;
4.Зуева О.В., методист по работе с детьми ОМБР МБУК «МЦБ»;
5.Брюханова Л.В., заведующая МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения».

