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Задачи Конкурса:
 создание условий для творческого общения между литераторами;
 содействие всестороннему развитию детей посредством занятий 

литературным творчеством;
 создание благоприятной социальной среды для раскрытия

творческого потенциала населения;
 выявление литературно одаренных участников мероприятия.

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА.
Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры   «Вятскополянская

городская централизованная библиотечная система» при поддержке Управления
социальной  политики  администрации  города  Вятские  Поляны,   литературный
клуб «Надежда» и партнеры.

По  решению  Учредителя  Конкурса  мероприятие  может  проводиться  в
дистанционном или он-лайн формате.

Организаторы осуществляют контроль  над  организацией  и  проведением
Конкурса с учетом санитарно- эпидемиологических норм и требований.

2. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
ОРГКОМИТЕТА–

Фалалеев Н.В.-руководитель 
литературного клуба «Надежда»
 Янникова Е.М.- директор МБУК 
«Вятскополянская ГЦБС»

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА Гильмутдинова А.К Шведчикова О.Н.
Толмачева О.И.   Зайнуллина М.В.

ОТВЕСТВЕННЫЕ
СЕКРЕТАРИ

Окулова Е.Е. Говорун Н.Ю.

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Прием заявок и конкурсных работ с 01.12.2022  по 25.01.23 на  электронную

почту: sthgb  -2008@  yandex  .  ru     с темой письма «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС»
Место  проведения:  г.  Вятские  Поляны ул.  Школьная  д.47,  работы  будут

размещены на сайте https://vp-biblioteki.ru/category/news/
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.

В Конкурсе могут принимать участие профессиональные и самодеятельные
авторы в  возрасте  от  10 лет  независимо от  места  проживания.  Конкурс имеет
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статус «Открытого городского литературного конкурса», поэтому приглашаем к
участию и литераторов близлежащих районов и регионов.

Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
 10– 14лет
 15- 20 лет
 21- 35 лет
 36 и старше

Подавая заявку на Конкурс:
 участник гарантирует, что он является автором предоставленных на Конкурс

произведений и не нарушает чьих-либо авторских и смежных прав;
 участник  соглашается  с  тем,  что  принятые  на  Конкурс  произведения,  без

дополнительного  согласования  с  автором,  могут  быть  опубликованы,
полностью  либо  частично  в  любых  изданиях,   в  том  числе  являющихся
партнерами Учредителей Конкурса;

 участник дает согласие Учредителям на хранение, передачу и публикацию его
персональных данных.
5. ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

ЭТАПЫ:
I. Прием заявок и работ – проводится с 01.12. 2022 года;

II. Проведение конкурса – 26.01.2023 по 28.02.2023 года; 
III. Награждение победителей и призеров  август 2023 года.
6. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Тематика:
1.Этот город - самый лучший город на Земле
2.Вятский край: взгляд в будущее
3.Дорогие сердцу места
4. В гармонии с живой природой
5. Ими славится город
6.Духовные традиции и культурно- этническая жизнь Вятского края

На Конкурс принимается  1  стихотворение объемом до 40 строк.
Текст стихотворения должен соответствовать нормам русского языка.
Стихотворения могут отражать:

 роль и место поэта в истории и культуре;
 личное восприятие Родины и её традиций;
 факты биографии;
 развитие поэтических традиций;
 описание чувств и эмоций 
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Литературные произведения, написанные в прозе объемом не более 3 печатных
страниц формата А4, написанные шрифтом Times New Roman, кегль-14, поля –
2*2*3* 1,5, междустрочный интервал- одинарный.

Не  допускаются  к  Конкурсу  произведения,  носящие  оскорбительный
характер,  с  использованием  ненормативной  лексики,  противоречащие
общепринятым  моральным  нормам,  имеющие  признаки  разжигания
межнациональной, религиозной розни, а также произведения, пропагандирующие
или критикующие любую политическую силу.

7. ЖЮРИ КОНКУРСА.
В  состав  жюри  Конкурса  входят  высококвалифицированные  специалисты,

деятели культуры и искусства. 
Состав жюри утверждается Оргкомитетом Конкурса.
Жюри имеет право не присуждать, а также дублировать отдельные места по

своему усмотрению. 
Решение  жюри  является  окончательным,  обсуждению  и  пересмотру  не

подлежит. 
«Народное жюри»- все пользователи социальной сети  (ВК), ознакомившиеся

с  работами  победителей,  из  числа  победителей,  выбранных  жюри,  имеющие
право отдать свой  голос в электронном голосовании. Аккаунт пользователя,
голосующего в «народном жюри»   проверяется на актуальность и фактическое
присутствие в сети Интернет.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

При оценке произведений,  жюри конкурса  руководствуется
следующими критериями:

 соответствие обозначенным темам -  10 баллов
 ясность смысла сюжета -  10 баллов
  мастерство/ образность изложения - 10 баллов (в номинациях 10-14

лет  оценивается только образность)
 эмоциональность написания - 10 баллов
 грамотное  речевое  оформление,  отсутствие  орфографических  и

пунктуационных  ошибок,  соблюдение  технических  требований  к
работе - 10 баллов

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
 все участники Конкурса награждаются дипломами  участника.

Дипломы  направляются  в  электронном  виде  на  указанную  в  заявке
(Приложение № 1) электронную почту;

 лауреатами I , II , III степени становятся участники, завоевавшие 1,2,3 места,
и награждаются дипломами;
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 лучшие стихи  и произведения могут быть опубликованы в местных газетах,
на  сайтах  и  предложены  в  журналы  и  альманахи  для  последующей  их
публикации.

 Итоговое мероприятие с вручением дипломов победителям осуществляется
в даты празднования 45- летия литературного клуба «Надежда» в августе
2023 года.

10.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
Конкурс проводится на безвозмездной основе.

11.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ.
Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  подать  заявку  в  соответствии  с

Приложением  1,  а  также  согласие  на  обработку  персональных  данных  в
соответствии с Приложением 2 или Приложением 3. Заявки принимаются в виде
текстового  файла,  прикрепленного  к  электронному  письму,  отправленному  на
адрес sthgb  -2008@  yandex  .  ru    с п  ометкой   «Литературный конкурс»

Каждый участник вправе подать только одну заявку для участия.
Дополнительную  информацию  по  условиям  участия  в  Конкурсе  можно

получить по телефону___________________________.
12.КОНТАКТЫ.

Контактные телефоны: 8-83334-7-45-56 заместитель директора

Электронный адрес: sthgb  -2008@  yandex  .  ru  

Сайт учреждения: https://vp-biblioteki.ru/
Почтовый адрес: г Вятские Поляны, ул. Школьная д.47 

Приложение 1
к Положению о проведении I Открытого городского литературного конкурса

«Родина малая, а любовь велика»

Заявка

ФИО участника
(ФИО

руководителя)
Возрастная

категория (возраст
участника)

Контактный
телефон
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Электронный
адрес

Название клубного
формирования,

Учреждение
(если есть)

Наименование
стихотворения/
литературного
произведения

Тексты стихотворений не более 40 строк, шрифт Times New Roman; 
интервал одинарный; кегль ( размер) -14; поля «Обычные» 

Литературные произведения, написанные в прозе объемом не более 3 печатных
страниц формата А4, написанные шрифтом Times New Roman, кегль-14, поля –
2*2*3* 1,5 и междустрочный интервал - одинарный.
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Приложение 2
к Положению о проведении I Открытого городского «Родина малая, а любовь

велика»
Согласие родителя (законного

представителя) на обработку персональных
данных

Я,                                                                                                                                            
(Ф.И.О. родителя полностью)

Проживающий по адресу:

Паспорт                       №                                            ,выданный                                              

как законный представитель на основании свидетельства о рождении

№                                                                         от                                                                                        настоящим
даю свое согласие на обработку и использование МБУК 

«Вятскополянская ГЦБС»  своих персональных данных и персональных данных своего
ребенка_________________________________________________________________
(Ф.И.О.ребенкаполностью) (дата рождения)
к которым относятся:

- данные свидетельства о рождении ребенка/паспорта;
- паспортные данные родителей, должность и место работы;
- адрес проживания, контактные телефоны,e-mail;

Я  даю  согласие  на  использование  персональных  данных  в  целях  обеспечения
рабочего процесса и ведения статистики.

Настоящее  Согласие  представляется  на  осуществление  действий  в  отношении
персональных данных,  которые необходимы для достижения  целей,  указанных выше,
включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  использование и  на размещение фото и видео в  СМИ, социальных сетях
Учреждения и на официальном сайте Учреждения и органов местного самоуправления.

 МБУК «Вятскополянская ГЦБС»  гарантирует,  что обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Я проинформирован, о том, что МБУК «Вятскополянская ГЦБС»  гарантирует
обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способом обработки.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению

сторон.  В  случае  неправомерного  использования  предоставленных  данных  согласие
отзывается  письменным  заявлением.  Согласие  может  быть  отозвано  по  моему
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в
интересах своего ребенка.
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Дата:                               _   Подпись                                    /
                                                            (Ф.И.О.полностью)
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Приложение 3
к Положению о проведении I Открытого городского «Родина малая, а любовь

велика»

Согласие
на обработку персональных данных

Я,

(Ф.И.О. полностью)
Проживающий по адресу:

Паспорт                       №                                           , выданный

даю свое согласие на обработку в МБУК «Вятскополянская ГЦБС»  своих 
персональных данных,  к которым относятся:

- данные паспорта;
- должность и место работы;
- адрес проживания, контактные телефоны,e-mail;

Я  даю  согласие  на  использование  персональных  данных  в  целях  обеспечения
рабочего процесса и ведения статистики.

Настоящее  Согласие  представляется  на  осуществление  действий  в  отношении
персональных данных,  которые необходимы для достижения  целей,  указанных выше,
включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  использование и  на размещение фото и видео в  СМИ, социальных сетях
Учреждения и на официальном сайте Учреждения и органов местного самоуправления.

МБУК «Вятскополянская  ГЦБС»  гарантирует,  что  обработка  персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Я проинформирован, о том, что МБУК «Вятскополянская ГЦБС»  гарантирует
обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способом обработки.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению

сторон.  В  случае  неправомерного  использования  предоставленных  данных  согласие
отзывается  письменным  заявлением.  Согласие  может  быть  отозвано  по  моему
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в
интересах своего ребенка.

Дата:                               _   Подпись                                    /

(Ф.И.О. полностью)
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