
УТВЕРЖДАЮ
Директор

об областном литературном конкурсе имени Георгия Скребицкого
ПОЛОЖ ЕНИЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 
организации и проведения областного литературного конкурса имени 
Георгия Скребицкого (далее -  конкурс).

1.2. Цели и задачи конкурса:
-  поддержка любви к чтению и уважения к слову;
-  поддержка любви и уважения к природе;
-  выявление талантливых людей, содействие творческому развитию.

1.3. Организатор конкурса -  М аймаксанская библиотека № 6 имени Г.А. 
Скребицкого муниципального учреждения культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» 
(далее -  М УК «ЦБС»):

^  формирует состав жюри конкурсной программы;
S  организует информационное сопровождение подготовки и проведения 

конкурса;
S  осуществляет прием конкурсных работ;
■S награждает победителей конкурса.

1.4. Сроки проведения конкурса: с 19 декабря 2017 года по 06 марта 2018 года.
1.5. Приём работ на конкурс осуществляется до 14 февраля 2018 года.

2.1. В конкурсе принимают участие дети и взрослые города Архангельска и 
Архангельской области в возрасте от 12 до 30 лет включительно. Участники 
конкурса делятся на три возрастные категории:
-  12-14 лет;
-1 5 -1 7  лет;
-1 8 -3 0  лет.
2.2 Творческие работы от участников других возрастных категорий не 
рассматриваются.

2. Условия и порядок проведения конкурса



2.3. Участникам предоставляется возможность написать рассказ, посвященный 
природе и животным.
2.4. Объем творческой работы не должен превышать трёх печатных листов 
формата А4, ш рифт 14 Tim es New Roman, пробел одинарный.
2.5. На конкурс принимаются только индивидуальные работы, от одного 
участника -  одна работа.
2.6. Творческие работы участников конкурса принимаются по адресу: 163000, 
город Архангельск, проспект Троицкий, дом 64, Центральная городская 
библиотека имени М.В. Ломоносова, отдел иинновационно-методической 
деятельности и библиотечного маркетинга или на электронный адрес: 
arhlib@ mail.ru. Телефон: (8182) 20-15-76.
2.7. Обязательным условием приема работы является заявка от участника 
конкурса (Приложение № 1).

3. Подведение итогов конкурса

3.1. Для подведения итогов конкурса и определения победителей формируется 
жюри конкурса, в состав которого входят квалифицированные специалисты в 
сфере культуры и литературы.

Председатель жюри конкурса -  Трушин Олег Дмитриевич, писатель- 
натуралист, член Союза писателей России, лауреат литературной премии им. 
А.П.Чехова, лауреат Всероссийского литературного конкурса на лучшую детскую 
книгу о животных, учрежденного издательством «ОЛМ А-ПРЕСС», Союзом 
писателей России и М еждународным Советом по детской книге, лауреат Второго 
Международного конкурса художественной детской и юношеской литературы 
имени А.Н.Толстого, учрежденного Союзом писателей России и Товариществом 
детских и юнош еских писателей России, лауреат Премии Центрального 
Федерального округа РФ в области литературы, автор книги «Георгий Алексеевич 
Скребицкий».
3.2. Жюри оценивает творческие работы участников конкурса по 10-балльной 
системе.
3.3. Критерии оценки творческих работ:

■S соответствие содержания работы тематике конкурса;
■S грамотность;
•S оригинальные творческие решения;
•S наличие авторского стиля.

3.4. Определяются I, II, III призовые места в каждой возрастной категории. 
Участникам, занявшим призовые места, вручаются дипломы.
3.5. Ж юри оставляет за собой право вручить поощ рительные благодарности за 
оригинальные работы.
3.6. Остальным участникам конкурса будут высланы электронные сертификаты.
3.7. При равенстве баллов проводится голосование членов жюри. При равенстве 
голосов -  голос председателя жюри является решающим.
3.8. Решение жюри конкурса оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.9. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
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3.10. МУК «ЦБС» оставляет за собой право на использование заявленных на 
конкурс работ, распространение, издание и переиздание работ и их фрагментов в 
печатных изданиях и через сеть Интернет в целях популяризации конкурса.
3.11. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение работ 
на w eb-pecypcax М УК «ЦБС».
3.12. Награждение победителей и участников состоится 06 марта в 14.00 в 
М аймаксанской библиотеке № 6 имени Г.А. Скребицкого (г. Архангельск, ул. 
Победы, 46). Телефон: (8182) 29-69-27.

4. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса

4.1. МУК «ЦБС»: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 64, телефон (8182) 
20-15-76 , электронный адрес: arhlib@ m ail.ru. Борисова Светлана Дмитриевна, 
заместитель директора по работе с детьми М УК «ЦБС».
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П риложение №1
к Положению о проведении 
областного литературного  

конкурса имени 
Георгия Скребицкого

ЗАЯВКА  
на участие

в областном литературном конкурсе имени Георгия Скребицкого 
Ф ОРМ А ЗАЯВКИ  ДЛЯ Ю НЫ Х АВТО РОВ (12-17 ЛЕТ)

1. Название произведения:

2. ФИО (полностью):

3. Дата рождения:____________________
Место проживания (город, область):

4. Контактные данные (домашний адрес, телефон и электронная почта, указать 
фамилия, имя, отчество родителя, учителя, руководителя литературного 
объединения):

5. С Положением об организации и проведении областного литературного 
конкурса имени Георгия Скребицкого ознакомлен и согласен на 
дальнейшее возможное издание и переиздание моих творческих работ в 
сети Интернет с указанием авторов на безвозмездной основе.

6. Подпись участника конкурса__________________________

« » 201 г.

7. В соответствии с Ф едеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие М УК М О «Город Архангельск» 
«Централизованная библиотечная система» (163000 г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 64) на обработку персональных данных участника областного 
литературного конкурса имени Г.А. Скребицкого и использование их в 
рамках организации и проведения указанного мероприятия.
Родитель (законный представитель):

/

« » 201 г.



Ф ОРМ А ЗАЯВКИ ДЛ Я ВЗРО СЛ Ы Х АВТОРОВ
(18-30 ЛЕТ)

1. Название произведения:

2. ФИО (полностью):

3. Дата рождения:____________________
М есто проживания (город, область):

4. Контактные данные (домашний адрес, телефон и электронная почта):

5. С Положением об организации и проведении областного литературного  
конкурса имени Георгия Скребицкого ознакомлен и согласен на 
дальнейшее возможное издание и переиздание моих творческих работ в 
сети Интернет с указанием авторов на безвозмездной основе.

6. В соответствии с Ф едеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие М УК М О «Город Архангельск» 
«Централизованная библиотечная система» (163000 г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 64) на обработку предоставленных мною персональных данных 
и использование их в рамках организации и проведения областного 
литературного конкурса имени Г.А. Скребицкого.

7. Подпись участника конкурса__________________________

« » 201 г.


