
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного литературного конкурса «Земли родной 

талант и вдохновенье», посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Году литературы в Российской Федерации 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Учредителем областного литературного конкурса «Земли родной 

талант и вдохновенье», посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Году литературы в Российской Федерации (далее - 

Конкурс), является министерство культуры и архивного дела Амурской 

области, исполнителем - ГБУК «Амурская областная научная библиотека 

им.Н.Н.Муравьева-Амурского» (далее - Организатор). 

 1.2.Для организации и проведения конкурса, осуществления 

экспертизы и оценки конкурсных работ организаторы формируют состав 

Экспертного совета Конкурса, в который привлекаются амурские писатели, 

преподаватели высших учебных заведений, журналисты  специалисты 

областных учреждений культуры (далее - Совет), который осуществляет 

информационное обеспечение, прием представляемых материалов, 

утверждает состав жюри. Организатор конкурса и Экспертный совет 

освещают ход и результаты конкурса в средствах массовой информации и на 

сайте Амурской областной научной библиотеки им.Н.Н.Муравьева-

Амурского www.libamur.ru, подводят итоги и награждают победителей 

конкурса. 

 
 

2. Цель и задачи конкурса 

 

 2.1. Цель конкурса - развитие творческого потенциала  личности, 

воспитание любви и уважения к традициям русской культуры. 

 2.2. Задачи конкурса: 

 формирование  системы духовно-нравственных ценностей; 

 повышение нравственного, гражданского и эстетического развития   

современного поколения средствами литературы и истории. 

 

3. Условия проведения конкурса 
 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане от 14 лет.  

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Место одно есть такое, где ты появился на свет»; 

«Память горькая, слава – гордая: 70 лет Победы в Великой 

Отечественной и Второй мировой войне»;  

«Его Величество - родное наше слово»; 

«Чтение - основа культуры». 

http://www.libamur.ru/


3.3. Жанры творческих работ: 

журналистика (интервью, фоторепортаж, очерк, фельетон); 

проза (сочинение, рассказ, новелла, эссе); 

поэзия (стих, ода, баллада, былина); 

исследовательская работа (по литературе, русскому языку, культуре). 

3.4. Требования к оформлению работ: 

работы представляются на Конкурс и в электронном, и в печатном виде: 

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

в печатном виде  в адрес Амурской областной научной библиотеки: 

675000, г. Благовещенск, ул. Ленина 139, отдел краеведения и редких книг.      

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

Интервал – 1,5. Поля со всех сторон – 2 см.  Наличие титульного листа 

обязательно. 

  

5. Порядок проведения конкурса 

 

 5.1. Конкурс проводится в период с  01 апреля по 01 октября 2015 года. 

Подведение итогов литературного конкурса с 01 августа по 01 октября 2015 

года.                               

 5.2. Участники информируют Организатора о своем участии, заполнив 

следующие поля регистрационной формы на сайте Организатора 

www.libamur.ru:   

Название конкурса «Земли родной талант и вдохновенье»; 

Название работы: 

Номинация: 

ФИО  автора (полностью);   

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

Телефон: 

 Учебное заведение, школа и класс, организация, творческое 

объединение 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). 

Для каждой конкурсной работы формируется отдельное письмо. 

5.3. Отправляя работы на Конкурс, авторы безвозмездно передают на 

весь срок действия авторского права неисключительные авторские права на 

их использование организаторами в любых целях, связанных с проведением 

мероприятий - публичный показ на выставках, публикацию в изданиях, 

официальных пресс-релизах и на сайте библиотеки с обязательным 

указанием автора работы.  Предоставление работ на Конкурс автоматически 

является согласием с вышеприведенными условиями. 

5.4. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  

5.5. Работы, присланные в неустановленный срок или присланные без 

заявки рассматриваться не будут. 

http://www.libamur.ru/
http://www.libamur.ru/


 

6.  Работа Экспертного совета  конкурса 
 

 6.1.  Для организации и проведения конкурса, осуществления 

экспертизы и оценки конкурсных работ организаторы формируют состав 

Экспертного совета Конкурса, в который привлекаются амурские писатели, 

преподаватели высших учебных заведений, журналисты  специалисты 

областных учреждений культуры. 

 6.2.Основными критериями оценки работ, представленных на Конкурс, 

являются:  

 оригинальность, нестандартность; 

 соответствие заявленному жанру и теме; 

 глубина раскрытия содержания, гражданская позиция автора; 

 социальная значимость, позитивность; 

 грамотность, логичность изложения, стиль, оформление работы. 

 6.3. На основании рейтингового голосования Совет определяет 

победителей в каждой номинации. По итогам рейтингового голосования на 

сайте Организатора определяется победитель зрительских симпатий. 

 6.4. Итоги конкурса оформляются протоколом. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Подведение итогов областного читательского конкурса  состоится 

на заседании оргкомитета 01 октября 2015 года. Победители конкурса 

награждаются дипломами, участники - благодарственными письмами. 

 7.2. Награждение пройдет  в октябре 2015 года в  Амурской областной 

научной библиотеке им.Н.Н.Муравьева-Амурского в рамках проведения VII 

региональной научно-практической конференции «Муравьёвские чтения».    

 7.3. Расходы по проезду участников Конкурса, их проживанию и 

питанию относятся насчет участников Конкурса или командировавшей их 

организации. 

 7.4. По итогам Конкурса Организаторами планируется выпуск сборника 

лучших работ участников. Лучшие работы также будут опубликованы в 

газете «Благовещенск». 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Состав  

экспертного совета литературного конкурса «Земли родной талант и 

вдохновенье», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, Году литературы в Российской Федерации 

                                                                    

Юркова Ольга Александровна    -заместитель министра министерства                                                                    

культуры и архивного дела области,                                                                    

председатель экспертного совета 

Долгорук Наталья Григорьевна             -директор ГБУК «Амурская                                                                         

областная научная библиотека 

им.Н.Н.Муравьева-Амурского», 

заместитель председателя экспертного 

совета 

Дымова Ирина Владимировна -главный библиотекарь отдела 

краеведения и редких книг                                                              

ГБУК «Амурская  областная научная 

библиотека им.Н.Н.Муравьева-

Амурского», секретарь экспертного совета 

Члены совета:  

Быкова Гульчера Вахобовна -доктор филологических наук, профессор, 

директор Центра лингвистики и 

межкультурной коммуникации ФГОУ 

ВПО «Благовещенский государственный 

педагогический университет», член союза 

журналистов России (по согласованию) 

Васина Инна Владимировна -ученый секретарь ГБУК «амурский 

областной краеведческий музей 

им.Г.С.Новикова-Даурского» 

Воронов Константин Федорович -председатель Амурского отделения 

Союза писателей России (по 

согласованию) 

Дьякова Нина Николаевна -заведующий литературной частью ГАУК 

«Амурский областной театр драмы» 

Забияко Анна Анатольевна -доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой литературы и 

мировой художественной культуры ФГОУ 

ВПО «Амурский государственный 

университет» (по согласованию) 

Игнатенко Игорь Данилович -член Союза писателей России (по 

согласованию) 

Никиткин Павел Маркерович  -председатель Амурского отделения 

Союза российских писателей (по 



согласованию) 

Поливан Регина Викторовна -журналист, корреспондент газеты 

«Благовещенск» (по согласованию) 

Урманов Александр Васильевич -доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой русского языка и 

литературы ФГОУ ВПО «Благовещенский 

государственный педагогический 

университет» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам.министра 

________________ О.А.Юркова 

Вед. консультант-юрист КЮС  

_________________ А.С.Заречная 

Начальник ОКДР и БД 

_________________В.А.Соловьева 

Вед.консультант ОКДР и БД 

_________________ Н.А.Доргунова 


