
Положение о муниципальном этапе 

областного литературно-творческого конкурса 

«365 дней с книгой» 

 

Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

муниципального этапа областного литературно-творческого конкурса «365 

дней с книгой», проводимого в рамках Донского культурного Марафона 

2019-2020гг. (далее - Конкурс). 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Привлечение населения к активному участию в культурной 

жизни области, увеличение числа жителей Ростовской области, 

участвующих в творческой деятельности. 

1.2. Содействие реализации творческих способностей, 

гармоничному развитию личности, воспитанию и гражданскому 

становлению подрастающего поколения. 

1.3. Популяризация книги и чтения. 

1.4. Возрождение, развитие и популяризация самобытной 

народной культуры Донского края, приобщения широкого круга 

населения, в том числе детей и молодёжи, к традиционным культурным 

ценностям малой Родины, сохранение нематериального наследия 

Донского края. 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе может принимать участие любой житель 

Ростовской области, пишущий стихотворения или прозу, или 

занимающийся художественной фотографией. 

2.2. Возрастные категории участников: 

 от 15 до 30 лет; 

 от 30 лет и старше. 

2.3. На Конкурс могут быть представлены как новые, так и 

ранее опубликованные творческие работы. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с мая 2019 года по май 2020 года. 

3.2. Муниципальный этап Конкурса проводится                                      

с 01.02.2019г. по 21.05.2019г. 

3.3. Работы на муниципальный этап Конкурса принимаются до 

15 апреля 2019 г. по адресу: г. Цимлянск, ул. Ленина, д. 15, тел.: 

(886391)2-17-52, адрес эл. почты: ziml_bib@mail.ru. 

3.4. Подведение итогов состоится 21 мая 2019г. в Центральной 

межпоселенческой библиотеке. 

4. Номинации 

4.1. «Донской венок» – в данной номинации на Конкурс 

предоставляются творческие работы в форме: малая поэзия/ малая проза, 

посвящённые донским авторам, произведениям донских авторов, 

отдельным литературным героям из произведений донских авторов. 

4.2. «Лента Победы» – в данной номинации на Конкурс 

предоставляются творческие работы в форме: малая поэзия/ малая проза, 
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посвящённые событиям Великой Отечественной войны на территории 

Ростовской области. 

4.3. «Четыре сезона книги» – в данной номинации 

представляются творческие фотоработы, посвященные образу книги в 

контексте и взаимосвязи с донской природой. 

5. Требования к конкурсным работам. 

5.1. Для конкурсной работы в формате «Поэзия»: 

 произведение в объёме не более 50 строк; 

 допускается представление работы под псевдонимом; 

 на конкурс автор может представить только одну работу; 

 шрифт TimesNewRoman размер 14, интервал 1,5в формате PDF; 

 конкурсная работа должна быть представлена в электронном 

виде. 

5.2. Для конкурсной работы в формате «Проза»: 

 представляются индивидуальные работы. 

 допускается представление работы под псевдонимом. 

 на конкурс автор может представить только одну работу малой 

формы (рассказ, эссе). 

 объем рукописи малой формы не должен превышать 5 печатных 

страниц, шрифт TimesNewRoman размер 14, интервал 1,5в формате PDF 

 конкурсная работа должна быть представлена в электронном 

виде. 

5.3. Для конкурсной работы в формате «Фотография»: 

 принимаются неожиданные, трогательные, выразительные, 

философские фотографии, на которых, обязательно должна 

прослеживаться основная тема конкурса. 

 допускается представление работы под псевдонимом. 

 на конкурс автор может представить только одну работу. 

 фотография может быть как черно-белая, так и цветная 

 фотография предоставляется электронном и печатном виде. 

 размер фотографии – формат А-4 (210х197 мм), разрешение 

300dpi, черно-белая или цветная, 

 фотография должна быть оформлена в паспарту белого цвета 

ширина всех четырех сторон 5 см. 

 фотография должна сопровождаться этикетажем, с размерами 

сторон этикетки 4х7 см, на которой должны быть указаны: 

 Название работы; 

 Фамилия, имя участника ; 

 Город/район; 

 Возраст участника. 

 этикетаж должен быть размещен на рамке паспарту в 

нижнем правом углу. 

5.4. На конкурс принимаются работы соответствующие 

предлагаемым критериям: 



 наличие уникального краеведческого контента; 

 соответствие содержания работы целям и задачам 

конкурса; 

 соответствие техническим требованиям ; 

 новаторство, оригинальность содержания; 

 нестандартная форма подачи материала; 

 художественно-эмоциональное воздействие. 

5.5. На конкурс НЕ принимаются произведения: 

 содержащие призывы к национальной розни и 

экстремистским действиям; 

 содержащие ненормативную лексику; 

 конкурсные работы членов жюри. 

 произведения, написанные в жанрах, не соответствующих 

номинациям конкурса. 

 произведения, объем которых не соответствует условиям 

конкурса, изложенным в данном Положении. 

6. Организация конкурса 

6.1. Для организации, проведения и оценки конкурсных работ 

1-го муниципального этапа создается Жюри из преподавателей русского 

языка и литературы, библиотечных специалистов, представителей СМИ. 

6.2. В задачи Жюри входит: 

 общее руководство конкурсом; 

 консультативная помощь участникам конкурса; 

 сбор и аналитическая обработка заявок, представленных на 

конкурс; 

 оценка конкурсных работ; 

 подведение итогов, определение победителей 

7. Авторские права 

7.1. Подачей конкурсной работы участник конкурса 

подтверждает авторские и исключительные права на представленную 

конкурсную работу. Участник конкурса несет ответственность за 

предоставление недостоверных сведений, указанных в заявке на участие в 

конкурсе, в том числе за нарушение авторских и исключительных прав 

третьих лиц в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. При предъявлении Организатору конкурса требований, 

претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе авторов и 

правообладателей, участник конкурса разрешает эти требования, 

претензии и/или иски своими силами и несет полную ответственность 

перед авторами и правообладателями. 

7.3. В случае предъявления Организатору конкурса требований, 

претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с 

нарушением участником конкурса авторских и исключительных прав, в 

ходе проведения конкурса, Организатор конкурса информируют об этом 

участника конкурса, и в одностороннем порядке отстраняет такого 

участника от дальнейшего участия в конкурсе. 



7.4. В случае предъявления Организатору конкурса требований, 

претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с 

нарушением участником конкурса авторских и исключительных прав, 

поступивших после объявления итогов конкурса, Организатор конкурса 

информирует об этом участника конкурса. 

7.5. При условии признания такого участника победителем 

конкурса, Организатор конкурса принимает решение об отмене 

результатов конкурса в отношении такого участника, отзыве врученного 

диплома, о чем членами Оргкомитета (жюри) подписывается 

соответствующий протокол. 

7.6. Действия Организатора конкурса, предусмотренные 

пунктами 7.4. и 7.5. настоящего Положения, в случае нарушения 

участника конкурса авторских и исключительных прав третьих лиц, 

осуществляются без дополнительной проверки. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Жюри муниципального этапа подводит итоги конкурса. 

Решение о победителях конкурса принимается открытым голосованием 

большинства присутствующих на заседании членов Жюри и оформляется 

Протоколом. 

8.2. В каждой номинации, для каждой возрастной категории на 

всех этапах конкурса присуждается: 

 одно первое место 

 одно второе место 

 одно третье место 

8.3. Жюри 1-го муниципального этапа направляет в адрес 2-го 

зонального этапа пакет документов состоящий из: 

 Протокола заседания Жюри 1-го муниципального этапа, 

 заявок победителей1-го этапа (электронный вариант); 

 конкурсных работ победителей 1-го этапа Конкурса 

(электронный вариант, кроме фото-работ). 



Приложение №1 

Заявка участника областного литературно-творческого конкурса 

«365 дней с книгой»* 

 Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 
  

Фамилия, имя, отчество законного 

представителя (при наличии) 

(полностью) 

  

Дата рождения   

Наименование населенного пункта   

Полный почтовый адрес, с указанием 

индекса, номер мобильного телефона, 

адрес электронной почты,WhatsApp. 

  

Наименование номинации   

Название конкурсной работы   

Краткая биографическая и творческая 

информация об участнике конкурса 

(не более 1 стр.) 

  

  

Критерии оценки конкурсных работ 

Наименование критерия оценки 
Максимум 

присуждаемых баллов 

Количество баллов, 

присужденных 

участнику конкурса 

Наличие уникального краеведческого контента 20   

Соответствие содержания работы целям и 

задачам конкурса 

10 

  
  

Соответствие техническим требованиям 10   

Новаторство, оригинальность содержания 20   

Нестандартная форма подачи материала 

  

15 

  
  

Художественно-эмоциональное воздействие 

  
15   

  

ИТОГО 

  

90 
  

 

Я ознакомлен(на) с требованиями Положения о проведении областного литературно-

творческого конкурса «365 дней с книгой», критериями оценки конкурсных работ, а так 

же подтверждаю, свое согласие на участие в конкурсе, обработку и использование своих 

персональных данных, согласно статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и публикацию конкурсной работы. 

  

  

Автор или законный представитель   ________________       Ф.И.О.__________ 

                                                                       (подпись) 

 

 *Заявка заполняется в формате Word 


