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Положение 

об областном  литературном конкурсе   

«Земли родной талант и вдохновенье - 2019»    

 

1. Общие положения 

1.1.Литературный конкурс «Земли родной талант и вдохновенье - 2019»     

(далее - Конкурс) посвящён Году театра в России и 160-летию Амурской обла-

стной научной библиотеки имени Н.Н. Муравьёва-Амурского. Конкурс прово-

дится государственным бюджетным учреждением культуры «Амурская област-

ная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского» (далее - Организа-

тор)  с  участием амурских писательских организаций.   

1.2.Для экспертизы и оценки конкурсных работ организаторы формируют 

состав Экспертного совета Конкурса, в который привлекаются амурские писа-

тели, преподаватели высших учебных заведений, журналисты  специалисты об-

ластных учреждений культуры. 

1.3.Организатор Конкурса и Экспертный совет освещают ход и результа-

ты конкурса в средствах массовой информации и на сайте Амурской областной 

научной библиотеки имени Н.Н. Муравьева-Амурского www.libamur.ru, подво-

дят итоги и награждают победителей конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.Конкурс на лучшее литературное произведение проводится в целях: 

-развития творческого потенциала  личности, воспитания любви и уваже-

ния к русской истории и культуре; 

- повышение нравственного и  гражданского развития   современного по-

коления средствами литературы; 

- выявления новых творчески одаренных граждан Амурской области, раз-

вития их творческого потенциала;   

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- формирование  системы духовно-нравственных ценностей; 

- популяризация знаний о малой родине через художественные  

  произведения; 

- повышение нравственного, гражданского и эстетического развития   со-

временного поколения средствами литературы и истории. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса  

3.1. Областной литературный конкурс «Земли родной талант и вдохнове-

нье - 2019» проводится в один этап. 

3.2. В Конкурсе могут участвовать граждане от 14 лет, проживающие на  

территории Амурской области.  

3.3. Номинации Конкурса: 

- «Живая память» (исторические события, в том числе, события военной 

истории; Н.Н.Муравьёв-Амурский и другие выдающиеся личности  Приаму-

рья); 

- «Природа родного края»; 
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- «Волшебная сила искусства» (мастера и события амурской культуры, ис-

кусства и  литературы).    

3.4. Жанры конкурсных работ:  

- «Проза» (сочинение, рассказ, новелла, притча, сказка); 

- «Поэзия» (стихотворение, ода, баллада, былина, басня).  

3.5.Сроки проведения Конкурса: с 01 февраля по 01 октября 2019 года.  

3.6. Итоги Конкурса подводятся с 01.10.2019 года по 15.10. 2019 года. 

3.7. По итогам Конкурса организаторами планируется выпуск сборника 

лучших работ участников, который  будет опубликован на сайте АОНБ.  

3.8. Награждение победителей состоится  в октябре 2019 года в Амурской 

областной научной библиотеке имени Н.Н. Муравьева-Амурского по адресу: г. 

Благовещенск, ул. Ленина, 139 в рамках проведения IХ региональной научно-

практической конференции «Муравьёвские чтения».    

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Работы представляются на Конкурс: 

- в электронном виде на сайт библиотеки www.libamur.ru;    

4.2.  При  регистрации участия на сайте библиотеки в Заявке заполняются 

следующие поля: 

Название конкурса «Земли родной талант и вдохновенье - 2019»; 

Название работы; 

Номинация; 

ФИО  автора (полностью);   

Адрес (индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира); 

Телефон; 

 Учебное заведение, школа и класс, организация, творческое объеди-

нение и т.д.; 

ФИО руководителя если таковой имеется. 

Прикрепленный файл с конкурсной работой в формате MSWORD, файл 

должен быть назван: Фамилия Имя Отчество конкурсанта (например, Петрова 

Анна Ивановна). 

4.2.1.Допускается представление работ в соавторстве. В этом случае не-

обходимо указывать почтовый адрес и контактные телефоны всех соавторов 

произведения.      

4.2.2.Для каждой конкурсной работы формируется отдельное письмо.   

Не допускается одновременное участие одной и той же работы в разных 

номинациях. 

4.3.Требования к оформлению и содержанию работ: 

Принимаются творческие работы только собственного сочинения, ранее 

нигде не опубликованные. 

В жанре «проза» объём текста представляемого произведения  не дол-

жен превышать 10 страниц.  

В жанре «поэзия»  принимается до  3-х конкурсных  работ.   

Формат страницы – А 4. Шрифт – размер 14 Times New Roman. Интер-

вал – 1,5. Поля со всех сторон – 2 см.  Наличие титульного листа обязатель-

но. 

4.4. Отправляя работы на Конкурс, авторы безвозмездно передают на 

http://www.libamur.ru/


 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского 
 

 

весь срок действия авторского права неисключительные авторские права на их 

использование организаторами  в любых целях, связанных с проведением ме-

роприятий - публичный показ на выставках, публикацию в изданиях, офици-

альных пресс-релизах и на сайте библиотеки с обязательным указанием автора 

работы.  

        Предоставление работ на Конкурс автоматически является согласи-

ем с вышеприведенными условиями. 

4.5.Работы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируют-

ся.  

4.6. Работы, присланные в неустановленный срок или присланные без 

заявки рассматриваться не будут.  

4.7. На конкурс не принимаются работы, содержащие: 

- нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных про-

изведений; 

- плагиат (в любом виде и количестве); 

- языковую безграмотность (в большом количестве); 

- ненормативную лексику; 

- пропаганду политическую, религиозную и иного рода; 

- призывы к национальной, расовой и иной розни на любой почве; 

- тексты, публикация которых нарушает Законодательство РФ. 

. 

5. Экспертный совет Конкурса 

5.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ Орга-

низатор формирует Экспертный совет Конкурса (далее Совет). В состав Совета 

привлекаются амурские писатели, преподаватели высших учебных заведений, 

журналисты и  специалисты областных учреждений культуры (Приложение 

№1). 

5.2. Победители конкурса определяются из числа фактических участни-

ков.   

5.3. Совет оценивает каждую работу по следующим критериям: 

- оригинальность, нестандартность; 

- соответствие заявленному жанру и теме; 

- глубина раскрытия содержания, гражданская позиция автора; 

- социальная значимость, позитивность, креативность; 

- грамотность, логичность изложения, стиль, оформление работы. 

5.4.На основании рейтингового голосования Совет определяет победите-

лей в каждой номинации.  

5.5.На основании рейтингового голосования на сайте Организатора 

определяется победитель зрительских симпатий. 

5.6.Итоги голосования заносятся в протокол Конкурса. 

 

6. Поощрение участников Конкурса 

6.1.По итогам Конкурса все участники получают  Благодарственные 

письма,  победители награждаются Дипломами государственного бюджетного 

учреждения культуры «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. 

Муравьева-Амурского».  
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6.2. Все участники Конкурса будут приглашены на церемонию награжде-

ния победителей в Амурскую областную научную библиотеку.   

6.3. Расходы по проезду участников Конкурса, их проживанию и питанию 

относятся на счет участников Конкурса или командировавшей их организации. 

  

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-4162-77-

38-35.  

 

 

 

  

  


