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ПОЛОЖЕНИЕ  
о районном творческом конкурсе на лучшее литературное произведение о природе  

"И ВЕЧНАЯ ПРИРОДЫ КРАСОТА" 

     

    

I. Общие положения 

1.1. Открытый районный творческий конкурс на лучшее литературное произведение  о 

природе "И вечная природы красота" (далее - Конкурс) проводится в рамках проводимых 

мероприятий к Году экологии в Российской Федерации. Конкурс призван стимулировать 

создание литературных произведений высокого идейно-художественного уровня, воспиты-

вающих бережное отношение к окружающему миру в духе народных традиций, выражаю-

щих восхищение неповторимой красотой нетронутой природы родного края и осознание ее 

хрупкости. 

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 органи-

зации 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 награж-

дения.  

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1.  Целью Конкурса является выявление и популяризация произведений местных авторов, 

раскрывающих многообразие природы родного края и продолжающих лучшие традиции 

отечественной литературы по воспитанию экологической культуры личности. 

2.2.   Основными задачами Конкурса являются: 

 Стимулирование творчества начинающих и признанных литераторов, которые спо-

собны внести существенный вклад в формирование экологического мышления мо-

лодого поколения. 



 Воспитание любви и бережного отношения к природе с помощью литературно-

художественного творчества, развитие эмоционального восприятия окружающего 

мира и эстетической отзывчивости. 

 Формирование у населения краеведческой компетенции, чувства гордости за свою 

малую родину. 

 Развитие у читательской аудитории потребности чтения лучших образцов литера-

турного творчества местных авторов.  

 

III. Организация и сроки проведения конкурса 

3.1.  К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 15 лет, поддержи-

вающие цели и задачи данного Конкурса. Участники Конкурса распределяются по двум 

возрастным категориям: 15-19 лет и от 20 лет и старше. Количество работ, представлен-

ное на Конкурс одним участником, не ограничивается. Основное условие - соответствие 

заданной тематике и соблюдение сроков. 

3.2.   В Конкурсе принимают участие литературные произведения, написанные в любой 

форме малого жанра: стихотворение, рассказ, зарисовка, эссе. Литературные произве-

дения должны иметь названия, могут сопровождаться комментариями авторов, фотогра-

фиями, иллюстрирующими текст. Прозаические произведения не должны превышать более 

2 страниц печатного текста. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором по-

данных на Конкурс литературных произведений и не нарушает ничьих авторских прав. Ра-

боты, представленные на Конкурс, не рецензируются, не корректируются и не возвращают-

ся участникам. Материалы, представленные позднее установленных сроков, не рассматри-

ваются. 

3.3.    В рамках Конкурса принимаются работы по следующим номинациям: 

 "Живая планета" – представляются творческие работы, выражающие отношение 

автора к окружающей природе, ее богатствам и экологическим проблемам животно-

го и растительного мира.  

 "Любовь моя – река Алдан!" – представляются творческие работы, выражающие 

отношение автора к величию и красоте главной реки Алданского района и ее прито-

кам, ее экологическим проблемам.  

3.4.    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. 

 



3.5.   Конкурсные работы участников оцениваются экспертной комиссией по следующим 

критериям: 

 соответствие теме и задачам Конкурса; 

 художественный замысел (творческая оригинальность, самобытность, глубина 

чувств, логика изложения); 

 художественная выразительность (стилистическое единство творческой работы и 

владение художественными средствами языка). 

3.6.   Этапы и сроки проведения Конкурса:  

 Представление конкурсных работ в организационный комитет в срок с 15 февраля 

по 15 марта 2017 года на электронную почту: aldan-aldlib@mail.ru с пометкой "На 

конкурс к Году экологии" 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, кон-

тактное лицо – Лазарева Ольга Анатольевна.  

 Экспертиза представленных материалов конкурсной комиссией до 20 марта 2017 г. 

 Подведение итогов Конкурса и награждение по каждой возрастной категории побе-

дителей дипломами I, II, III  степени и денежными сертификатами состоится 

в пятницу 31 марта 2017 года в актовом зале Межпоселенческой центральной рай-

онной библиотеки им. Н.А. Некрасова (о времени проведения мероприятия будет 

сообщено дополнительно). Все конкурсанты будут отмечены сертификатами участ-

ников районного творческого конкурса. 

 Лучшие творческие работы будут опубликованы на сайте МУК АР "МЦРБ им. Н.А. 

Некрасова" по адресу: http://www.aldanlib.ru/, предполагается издание литературного 

сборника ограниченным тиражом.  

3.7.   На Конкурс принимаются литературные произведения на русском языке в электрон-

ном или печатном виде, выполненные шрифтом Times New Roman 12-14 размер. Все твор-

ческие работы должны сопровождаться сопроводительной запиской, содержащей сведения 

об авторе (фамилия, имя, отчество; год рождения; домашний адрес; место работы (учебы); 

обязательно контактные телефоны; e-mail). 

3.8.   Представляя работы на Конкурс, участник тем самым подтверждает, что является ав-

тором работы и разрешает учредителю Конкурса воспроизводить литературное произведе-

ние целиком или частично без выплаты какого-либо вознаграждения с обязательным указа-

нием имени (псевдонима) автора, в информационных некоммерческих материалах, сборни-

ках, календарях, публикациях в СМИ и Интернет-пространстве, связанных с данным меро-

приятием и в дальнейшем в эколого-просветительских целях по своему усмотрению любым 

не противоречащим закону способом. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Состав конкурсной экспертной комиссии: 

Председатель комиссии Речистер Н.А. – директор МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" 

Фаздинова В.В.  – главный специалист МУ "Управление культуры и искусства Алданского 

района" 

Жукова О.В. – главный редактор газеты "Возрождение Алдана" 

Казанцева И.В. – педагог-филолог МБОУ "Алданский лицей" 

Науменко Т.Е.  – старший государственный инспектор Алданского комитета охраны при-

роды МОП РС (Я) 

Лазарева О.А. – главный библиотекарь МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" 

Нестерова Н.В. – зав. методико-библиографическим отделом МУК АР "МЦРБ им. 

Н.А.Некрасова" 

 


