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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном творческом конкурсе на лучшее литературное произведение о матери
"Среди высоких слов - всех выше слово Мать!"

I. Общие положения
1.1.

Открытый районный творческий конкурс на лучшее литературное произведение о

матери "Среди высоких слов - всех выше слово Мать!" (далее - Конкурс) проводится в рамках проводимых мероприятий к Году литературы в Российской Федерации, а также празднования республиканского и общероссийского Дня матери (праздничные дни учреждены
Указами Президента Республики Саха (Якутия) от 2 сентября 1993 года № 532 и Президента РФ от 30 января 1998 года № 120). Конкурс призван стимулировать создание литературных произведений высокого идейно-художественного уровня, пробуждающих интерес к
основополагающим семейным ценностям, воспитывающих у молодого поколения уважение
и почитание женщины-матери, хранительницы семейного очага, в духе вековых народных
традиций.
1.2.

Учредителем Конкурса является Муниципальное учреждение культуры Алданского

района "Межпоселенческая центральная районная библиотека им. Н.А.Некрасова" (далее –
МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"). Соучредителями и спонсорами могут стать организации или частные лица, разделяющие цели и задачи конкурса и принимающие участие в
его проведении.
1.3.

Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса, ус-

танавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс произведениям,
регламентирует критерии их оценивания, порядок определения победителей и их награждения.

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление и популяризация произведений местных авторов,
продолжающих лучшие традиции отечественной литературы по сохранению семейных
ценностей и повышению значимости материнства.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
 Стимулирование творчества начинающих и признанных литераторов, которые способны внести существенный вклад в духовно-нравственное воспитание молодого
поколения.
 Укрепление эмоциональных связей внутри семьи, проявление чувства уважения и
почитания женщины-матери.
 Развитие у читательской аудитории потребности чтения лучших образцов литературного творчества местных авторов, формирование культуры семейного чтения.
 Развитие культурных связей между литературными объединениями, творческими
коллективами и отдельными авторами в рамках проведения Года литературы в РФ.

III. Организация и сроки проведения конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 16 лет и старше.
Количество работ, представленное на Конкурс одним участником, не ограничивается. Основное условие - соответствие заданной тематике и соблюдение сроков.
3.2. В Конкурсе принимают участие литературные произведения, написанные в поэтическом жанре. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на
Конкурс литературных произведений и не нарушает ничьих авторских прав. Поэтические
произведения должны иметь названия и могут сопровождаться комментариями авторов.
Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не корректируются и не возвращаются участникам. Материалы, представленные позднее установленных сроков, не рассматриваются.
3.3.

Учредителем формируется конкурсная экспертная комиссия, которая подведет итоги

и определит победителей Конкурса. Состав конкурсной экспертной комиссии указан в
Приложении 1 данного Положения. В экспертную комиссию могут быть дополнительно
включены представители спонсоров и соучредителей.
3.4.

Конкурсные работы участников оцениваются экспертной комиссией по следующим

критериям:
 соответствие теме Конкурса;
 художественный замысел (творческая оригинальность, самобытность, глубина
чувств);
 художественная выразительность (стилистическое единство творческой работы и
владение художественными средствами языка).
3.5. Этапы и сроки проведения Конкурса:
 Представление конкурсных работ в организационный комитет в срок с 16 октября
по 16 ноября 2015 года на электронную почту: aldan-aldlib@mail.ru с пометкой "На

конкурс ко Дню матери" либо по адресу МУК АР "МЦРБ им. Н.А. Некрасова":
г. Алдан, ул. Дзержинского, 40. Справки по тел.: (8-411-45) 35-6-21, 37-1-55, контактное лицо – Нестерова Наталья Вениаминовна.
 Экспертиза представленных материалов конкурсной комиссией до 19 ноября 2015 г.
 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей дипломами I, II, III степени и комплектами книг состоится в пятницу 20 ноября 2015 года в 14.00 в актовом
зале Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. Н.А. Некрасова накануне празднования общероссийского Дня матери. Все конкурсанты будут отмечены сертификатами участников районного творческого конкурса.
3.6.

На Конкурс принимаются литературные произведения на русском языке в электрон-

ном или печатном виде, выполненные шрифтом Times New Roman 12-14 размер. Все творческие работы должны сопровождаться сопроводительной запиской, содержащей сведения
об авторе (фамилия, имя, отчество; год рождения; домашний адрес; место работы (учебы);
контактные телефоны; e-mail).
3.7. Представляя работы на Конкурс, участник тем самым подтверждает, что является автором работы и разрешает учредителю Конкурса воспроизводить литературное произведение целиком или частично без выплаты какого-либо вознаграждения с обязательным указанием имени (псевдонима) автора, учитывая цель передачи прав – популяризация Конкурса
и привлечение интереса читательской аудитории к творчеству его участников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Состав конкурсной экспертной комиссии:
Председатель комиссии Сорокина Н.А. – начальник МУ "Управление культуры и искусства
Алданского района"
Речистер Н.А. – директор МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"
Иеромонах Макарий (Золотавин) – Благочинный Алданского района, настоятель Храма в
честь святых Новомученников и Исповедников Российских
Жукова О.В. – главный редактор газеты "Возрождение Алдана"
Казанцева И.В. – педагог-филолог МБОУ "Алданский лицей"
Нестерова Н.В. – зав. методико-библиографическим отделом МУК АР "МЦРБ им.
Н.А.Некрасова"
Шамсутдинова О.А. – главный библиотекарь МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"

