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Положение о проведении городского литературного конкурса, 
посвященного 100-летию образования Республики Башкортостан 

«Люби свой край и воспевай».

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении городского литературного конкурса 

стихотворений и малой прозы, посвященных 100-летию образования Республики 
Башкортостан (далее -  Положение), устанавливает порядок и условия проведения 
конкурса (далее -  Конкурс).

1.2. Организатор конкурса: отдел культуры администрации городского округа город 
Октябрьский, МБУ «Централизованная библиотечная система», редакция газеты 
«Октябрьский нефтяник».

2. Цели конкурса
2.1. Стимулирование литературного творчества, развитие культурно- 

просветительской деятельности по формированию гражданской позиции и патриотизма 
среди жителей города Октябрьского.

2.2. Пополнение литературного материала о Республике Башкортостан.

3. Задачи конкурса
3.1. Создание благоприятных условий для привлечения горожан к участию в 

культурной жизни города Октябрьского.
3.2. Выявление и поддержка талантливых авторов, работающих в литературном 

творчестве.
3.3. Создание и популяризация произведений, наиболее ярко отражающих духовный 

и культурный потенциал города.

4. Организация конкурса
4.1. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет, который:

- осуществляет организационную работу по проведению конкурса и торжественной 
церемонии награждения победителей конкурса;
- утверждает условия проведения конкурса;
- утверждает итоговые документы по награждению победителей

4.2. Оргкомитет одновременно выполняет функции экспертной комиссии -  жюри:
- осуществляет оценку представленных конкурсных материалов конкурса и 

определяет победителей конкурса;
- составляет протокол с заключением о победителях конкурса.

5. Порядок проведения
5.1. Конкурс проводится с 1 мая по октябрь 2019 года в следующих номинациях:
• поэзия;



• проза
5.2. Конкурс состоит из трех этапов:

I этап Конкурса - с 1 мая по 1 сентября 2019 года:
-  размещение информации о Конкурсе в средствах массовой информации;
-  прием заявок и конкурсных работ.
II этап Конкурса -  сентябрь 2019 года:
- рассмотрение представленных материалов;
- определение победителей.
III этап -  октябрь:
- награждение победителей в рамках мероприятия, посвященного Дню Республики.

5.3. Участником Конкурса может стать любой житель города Октябрьский, 
ограничений по национальности, должности, статусу нет.

5.4. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- от 15 до 30 лет;
- от 30 до 50 лет;
- от 50 и старше
5.5. Участник Конкурса может выступать под псевдонимом, однако в заявке на 

участие он должен указать своё реальное имя.

6. Условия конкурса
6.1. Участники конкурса предоставляют до 1 сентября 2019 г. в методический отдел 

Центральной городской библиотеки имени Музагита Хайрутдинова по адресу: Садовое 
кольцо, 61; телефон: 8(34767)3-54-88, или по e-mail: mukcbs58@mai 1.ru (с пометкой на 
Конкурс) следующие материалы:
- заявку с указанием Ф.И.О. участника, даты рождения, места работы/учебы, адреса и 
контактного телефона;
- законченное авторское произведение (на русском, татарском, башкирском языках -  по 
выбору)

6.2. Требования к качеству текста работы:
- грамотность;
- соответствие литературной норме;
- возможны отступления от нормы -  неологизмы, необычные сочетания слов, изменённый 
порядок слов и др. -  в целях создания образа.

6.3. Требования к оформлению работы:
- шрифт - Times New Roman, кегль -14, абзац -  1,0;
- в распечатанном виде -  на листах формата А 4;

- объём работы:
- поэзия: от двенадцати до сорока зарифмованных стихотворных строк;
- проза (короткий рассказ, эссе, новелла, миниатюра, юмореска): не больше 4-х страниц 
текста.

6.4. Участнику Конкурса, чьи работы представлены на электронную почту будет 
выслано подтверждение о получении заявки и включении заявителя в конкурсный отбор.

6.5. Участник может представить на конкурс по одному произведению в каждой 
номинации.

6.6. Участники могут участвовать в Конкурсе только со стихами и прозой 
собственного сочинения, не нарушая ничьих авторских прав и нигде ранее не 
опубликованными.

6.7. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
6.8. Не принимаются на рассмотрение заявки:

- не соответствующие теме конкурса;
- заполненные не по форме;
- поступившие после указанного срока;



- ранее опубликованные стихи и проза;
- не допускаются к участию в Конкурсе произведения, содержащие ненормативную 
лексику, либо имеющие недопустимо оскорбительный характер или тон, либо унижающие 
человеческое достоинство, произведения, содержание которых запрещено действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. Обязанности организаторов конкурса
7.1. Организаторы Конкурса обязаны:

1) создать равные условия для всех его участников;
2) соблюдать конфиденциальность сведений о промежуточных и окончательных 

результатах конкурса до даты официального объявления результатов;
3) обеспечить публикацию о проведении конкурса и его освещение в средствах 

массовой информации и на официальном информационном Интернет-портале 
муниципального образования городской округ город Октябрьский.

8. Подведение итогов конкурса
8.1. Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных 

оценок, которые выставляются членами жюри, а так же в соответствии с возрастными 
категориями, определенными п. 5.4. настоящего положения.

8.2. Работы участников Конкурса оцениваются жюри по следующим критериям:
- поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие);
- соответствие требованиям тематики;
- художественный замысел (оригинальность и самобытность);
- художественная выразительность (стилистическое единство творческой работы и 

владение художественными средствами языка).
8.3. Оценка творческих произведений проводится каждым членом жюри по 

пятибалльной системе по каждому критерию в следующих номинациях:
- поэзия;
- проза.

8.4. Победители оцениваются по максимальному количеству набранных баллов. При 
равном количестве баллов победитель определяется членами жюри в ходе голосования 
большинством голосов; при равенстве голосов решающим является голос председателя 
жюри.

8.5. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. Жюри 
вправе учредить специальные номинации, дипломы и призы.

8.6. Победители награждаются дипломами и ценными призами в рамках 
мероприятия, посвященного Дню Республики.

8.7. По согласованию с Оргкомитетом, общественные и коммерческие организации, 
юридические и физические лица имеют право учредить собственные призы.


